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Рш,{шв,ниш
кАРАР

Ф внесении и3менений в ре[цени.е €реднедевятовского

сельского поселения от 31'01 '20|1 г' ш 4

<<0 11оло)кении о му}|иципальной служсбе в €реднедевятовском сельском

поселении [аипшевского муниципального района Республики татарстан>>

Бо исполнение Федерального закона от 02.03.2007 ]ч|ч 25-Фз ''Ф муниципш1ьной

службе в Российскоя Федерашии,,, Федерш1ьног' .'.'''' от 01 .от.эо17 ш 132-Ф3 ''о

внесении изменений в отдельнь1е законодательнь1е акть1Российской Федеращиив

части размещения в государственной информационной системе в области

государственной слух<бы сведений о примен еъ|и|4взь1скания в виде увольнения в

связи с утр атой доверия з а с овер1шение 19рч1"у """'13-т."::уутшений' "
Федерального,]*='"' от25.та.[оов]хгч 273-б3 "о противодейотвиикоррупции'"

1(одексом Республики 1атарстан о муницип-""'й йуясбе от 25'06'20.'з ]хгч 50_3Р1'

9ставом'у'"','!-ьного 'бр*'''нйя 
<€реднедевятовское сельское поселение

.[[аитпевского муниципш1ьного района Республики 1атарстан) ре1ши]1 :

1. |1оложение о муни,'''-{"]й !!у*о.', €реднедевятовском сельском поселенит4

.[[аишлевского муниципш1ьного районаизлох{ить в новой редакции согласно

;:^"ж}Ёж;##"ёнЁ-"щ настоящее ре1шен т1е ъ{а офишиальном портш1е

пр авово й 
"" о "!"й"'") 

г..йх 
1чики 

1 атар стан в инф орм аши онно_

телекомму,".'ш"'нной сети и;;;р;;' Ё' 
"еб-адр.1у, 

}гтср ://ргато'{а1агз{ап'п] и на

офишиальном сайте "[[аитшевского муниципа]1ьного райоъта в иуФоРмационно-

телекоммуникационной сети й;;;;;;] ':-"^'9:'др"у' 
1тщ://1а|з}:еуо'1а1агз1ап'гц'

3. 1{онтроль за исполнением настоящего ре1шения возложить на (омиссито €овета

.[[аитшевского муниципш1ьного района по законности' правопорядку и

взаимодействий с органами местного самоуправления'

|лава - председатель €овета

ф,".л*ь;''*'*ого с ел ь'*_т 
::-::::""'

.[аиппевск0го муниципального раиона

Республйки,1 атарстан'
Ф.Ё.9умарова'



(реднедевятовского

|[риложение
к ре1шенито €овета

сельского поселения
от 31 .05.20|8г ]\р 16

||олоясение
о муниципальной служсбе в €реднедевятовском

сельском поселении "[[аипцевского

муниципального района Республики [атарстан

!.0бщие полоя(ения

1. 11редмет рецлирования

|{олох<ение регулирует отно1шения в

муниципальной слу>кбьт в €реднедевятовском сельском поселении !аитллевского

муницип€ш1ьного района, а такх{е в соответствии с федеральнь1ми законами и

3аконами Республики|атарстан определяет условия прохох{дения муницип€}пьнои

службьт муницип€ш1ьнь1ми служащими и правовое положение (статус)

муницип€ш1ьнь1х слу}кащих в €реднедевятовском сельском поселении

.[[аишлевского муницип€ш1ьного района.
Ёастоящим |{оло)кением не определяется статус депутатов' членов вьтборньтх

органов местн0го самоуправления' вьтборньтх дол}кностнь1х лиц местного

самоуправления' членов из6ирате.'1ьнь]х комиссий муницип€!льного образования,

действутощих на постоянной основе и явля}ощихся торидическими лицами (да_глее -

избирате.'1ьнь|е комиссии муницип€ш1ьного образования), с правом ре1ша1ощего

голоса' г1редседателя контрольно-счетного органа муницип€}г1ьного образования'

поскольку ук'шаннь1е лица (далее - лица' замеща}ощие муниципа-пьнь1е

должно сти) не явля\от с я муницип €ш1ьнь1ми слу)кащими.

2. Р1униципальная слуэпсба

1. 1!1униципальная слу>к6а,в €реднедевятовском сельском поселении

.[{аиш:евского муницип€ш1ьного района - профессио1{€штьн ая деятельность ща)кдан'
которая осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной

службьт, замещаемь1х путем закл}очения трудового договора (контракта).

2. Ё{анимателем для муниципш1ьного слу)1{атт1его является муницип€1льное

осуществляетобразование, от имени которого полномочия нанимателя

представитель нанимателя (работодатель).

3. |{редставителем нанимателя (работодателем) может бьтть [лава поселения,

руководитель органа местного самоуправления' председатель из6ирате'пьной

комиссии .[{аитшевокого муниципсш1ьного района или иное лицо' уполномоченное

Ёастоящее сфере организации



исполнять обязанности |тредстав 14телянанимателя (работодателя)'

3. 11равовь[е-основь1 муниципальной слуэкбь:

1. |1равовь1е основь1 муниципальной службьт в €реднедевятовском сельском

поселении ]1аиплевского муниципального района составля1от (онститушия

Российской Федерации, Федеральньтй закон от 02'03'2007 ш 25-Ф3 ''о

муниципальной слух<бе в Российской Федерации'' (далее - Федеральньтй закон ''Ф

муниципальной слух<бе в Российской Федерашии'') и другие федеральнь1е законь1'

инь1е нормативнь1е правовь1е акть1 Российской Федерашии' (онститушия

Республики 1атарстан' 1(одекс Республики 1атщстан о муниципальной службе'

другие законь1 Республики 1атарстан' инь|е нормативнь1е правовь1е акть1

Республики 1атарстан, 9став муницип€ш1ьного образования <<€реднедевятовское

сепьское поселение .[[аиштевского муниципш1ьного района Респубпики 1атарстан>),

настоящее |1олот<ение, ре1пения, принять1е на сходах грах{дан' и инь1е

муниципальнь1е правовь1е акть1'

2.Ёамуниципа.]1ьнь1хслу}(ащихраспространяетсядействие
законодательства с особенностями' предусмотреннь1ми Федеральнь!м

муниципальной слух<бе в Российской Федерации'''

4. Фсновнь!е принципь[ муниципальной служсбьп

Фсновньтмипринциламимуниципальнойслухсбьтявля}отся:
1) приоритет прав и свобод человека и щаждаътина;

2) равньтй доступ щаждан' владетощих государственнь1м язь1ком Российской

Федерации, к муниципальной службе и равнь1е услов\4я ее прохо)кде|1ия

не3ависимо от пола' рась1' национы1ьности' происхождеъ{ия' имущественного и

должностного г1олох{ения' места жительства' отно1пен|4я к религи]{4' убеждоний',

принадлех{ности к общественнь1м объединениям' а такх{е от других обстоятельств'

не связаннь1х с профессионш1ьнь1ми и деловь1ми качествами муниципш1ьного

щудового
законом ''Ф

служащего;
3)профессионализмикомпетентностьмуниципа.т1ьнь1хслужащих;
4) ота6пльность муниципальной службьт;

5) лоступность информации о деятельности муницип€|]_!ьнь1х слух{ащих;

6\ раятлплопействие с обгцественнь1ми объедине11иями и щая{данами;
6) взаимодействие с о б ще ственнь1ми объедине \тиями и гра)кда ||а |у| у|'

7) единство основньтх требований к муниципальной службе' а также учет

историческихиинь1хместнь1хтрадицийприпрохо)кден|т|1муниципальной
службьт;

8)правоваяиооциа]\ьнаязащищенностьмуниципш1ьнь1х
9) ответственность муниципш1ьнь1х слу)!(ащих за

ненадлежащееисполнениесвоихдолжноотньтхобязанностей;

слу}1(ащих;

неисполнение или



1 0) внепартийность муниципальной службьт'

слуясбьп Российской Федерап{ии

Бзаимосвя3ь муницип€}льной слркбьт и государственной щажданской службьт

Российской Федерации (далее - государственная щах{данская слуясба)

обеспечивается посредством :

1) единства основнь1х квалификационнь1х требований для замещени'1

должноотей муниципальной службьт и должностей государственной граэкданской

службьт;
2) единства ощаничений и о6язательств при

службьт и государственной щажданской службьт;
9!|) '|\чу\ ^- ^ ч -.'| --

3) единства треб ований к подготовке кадров д!|я муниципш1ьнои и

щ ажданской служ 6ьт идополнительн ому про ф е ссион€ш1ьному о бр азо в ани!о ;

4)унетастах(амуниципальнойслух<бьтприисчислеъ|у1иста)ка
государственной щах<данской службьт и учета стая{а государственной

гражданскойслужбьтприисчислениистажамуниципальнойслужбьт;
5) соотнооительности основнь|х условий оплать1 труда и соци€|льнь1х

гарантий муницип€|льнь1х служащих и государственнь1х гражданских служащих;

6) соо1носительности основнь1х условий государственного пенсионного

обеспечения граждан' проходив1ших муницип€ш1ьну}о слух<бу' ут граждан'

проходив1пих государственну}о гражданску}о слут<бу' а такх{е членов их семей в

случае потери кормильца'

1|. [олэпсности муниципальной служсбьп

6.[олясностимуниципальнойслуясбьп,Реестрдолэкностей
муниципальнойслуэкбьпв€реднедевятовскомсельскомпоселении

1. ',(опт<ность 
муниципальной службьт - долх{ность в органе местного

самоуправ ления, аппарате избирательной комиссйи' которь1е образутотся в

соответствии с }ставом муниципального образования <€реднедевятовское

оельское пооеление.[{аиш:евского муниципш1ьного районаРеспублики 1атаротан)'

с установленнь1м кругом обязанностей по обеспечени}о исполнения полномочий

органа местного самоуправления, из6ирате.пьной комиссии поселения и!|ут 
'|ица'

замеща}ощего муниципа]1ьн}'го должность'

2.,,{олжности муниципальной службь: устанавлива}отся в соответствии с

Реестром должностей муниципальной слу>кбьт в €реднедевятовском сельском

поселении (приложение 1 к настоящему |{олох<ени}о)'

Реестр долх{ностей муницип€}льной слух<бьт в €реднедевятовском сельском

поселении представляет собой перечень наименований должностей

муниципальной слу>кбьт, классифицированнь1х по органам местного

пр охо}{д ену|и муницип€ш1ьнои



самоуправления муниципа"]1ьного образования, щуппам и

исторических
функцион€шьнь1м
и инь!х местнь1х

3. |{ри составлении и утвер}(дении 1птатного распиоания органа местного

самоуправления, а|\ларата из6ирательной комиссии муниципа]1ьного образования

использу}отся

предусмотреннь1е

наименования
Реестром

должностей муниципа-гтьной службьт,

должностей муниципальной службьт в

€реднедевятовском сельском поселении -[{аитпевского муницип€|"г|ьного раиона

Республики 1атарстан.

4. [войное наименование дошкностей муницип€|'льной службьт допускается в

случаях' если:

1) заместитель руководителя органа местного самоуправ]1ения являетоя

руководителемструктурногоподразде[[енияэтогооргана;
2) заместитель руководителя сщуктурного подр'вделения органа местного

самоуправленияявляетсяруководителемподр€вде[|ет1иявсщуктурном
подр€вделении этого органа.

5. Баименование должности руководителя иного органа местного

самоуправ ления (иного структурного подр€}3деления) определяется 9ставом

муницип€ш1ьного образования <<6реднедевятовское сельское поселение

.[1аитшевского муниципа.]1ьного района Республики 1атарстан> и (пли) инь1ми

муниципш1ьнь1ми правовь1ми актами'

7. (лассификация дол}!(ностей муниципальной слуэкбь!' соотно!||е[|ие

доля{ностей муниципальной служсбьт в Республике [атарстан и дол?!(ностеи

государственной граж(данской слуэкбьп Республики [атарстан

1. .{олх<ности муниципальной слух<бьт подр€|здепя}отся на следу}ощие

щуппь1:
1 ) вьтстпие долх{ности муницип€}льной службьт;

2) главньте долхшости мунициг1а]1ьной службьт;

3) ведущие долх{ности муниципальной слух<бьт;

4) стартпие дош|шости муниципальной слу>кбь:;

5) младтшие должности муниципальной слу;кбьт'

2. €оотнотшенир дол>кностей муниципальной слухсбьт |4 должностей

государственной щахсданской службь1 Респубпики 1атарстан с учетом

ква_гтификационнь1х требований, предъяв'1яемь1х к соответству}ощим до]1жностям

муниципальной слух<бьт и дол}кностям гооударственной щажданской службьт

Республики 1атарстан, устанавливается 1{одексом Республики 1атарстан о

8. (валификацио[{нь[е требования для 3амещения доля{ностеи

муниципальной слупсбьп

муниципальной службе.



1. {ля замещения должности муниципальной слуэкбьт требуется соответствие

квалификационнь1м требованиям к уровн}о профессион€ш1ьного образования,

стах{у муниципальной слуя<бьт или работьт по специ€}пьности' направлени1о

3наниям и умениям, которь1е необходимьт для исполнени!т

обязанностей, а также ||ри на]\ичии соответству}ощего ре1шени'{
нанимателя (работодателя) - к специ€|льности' направлени}о

2. 1{валификационньте требования к уровн}о профессион€|г[ьного образования'

стажу муниципальной службьт или стажу работьт по специ€!-]-1ьности' направленик)

подготовки, необходимь1м для замещения должностей муницип€|гтьной службьт,

устанавлива}отся муниципаг1ьнь1ми правовь1ми актами на основе типовь1х

замещения дол>кностей муниципальнойквалификационнь1х требований д|!я

слу>кбьт' которь1е определятотся законом субъекта Российской Федерации в

соответствии классификацией дол>кностей . муниципальной слух<бьт.

1Фалификационнь1е требования к знаниям и умениям' которь1е необходимь1 для
исполнения долх{ностнь1х обязанностей, устанавлива}отся в зависимости от

области и вида профессиональной служебной деятельности муницип€[г{ьного

служащего дол)кностной инструкцией. .{ошкностной инструкциеи
муницип€ш1ьного слу)кащего могут также предусматриваться квалификационнь1е

требовани'1 к специа]-|ьности' направлени}о подготовки.

3. [ля замещения дол)кностей муниципальной слухсбьт в €реднедевятовском
сельском поселении -[1аитпевского муницип€|-]-1ьного района устанавлива1отся
следу}ощие типовь1е квалификационнь1е требоваъ|ия к знаниям (''д знаъ|иями

понимается совокупность специ€}льнь1х познаний, которое лицо приобретает при

профессиональной подготовке' по3волятощих вь1гтолнять работу в определенной

по млад1пим и стар1шим должностям муниципальной слуэкбьт - знание

подготовки'

должностнь1х
представителя
подготовки.

сфере деятельности):

1(онституций Российской Федерации и Республики 1атарстан; законодательства о

муниципальной слу>кбе в Российской Федерации и Республике 1атарстан; }става
муницип€тг{ьного образования <<€реднедевятовское сельское поселение

.|{аитшевского муницип.ш!ьного района Республики 1атарстан); основ организации

прохождения муниципальной службьт; структурь1 органов представительной и

исполнительной власти €реднедевятовского оельского поселения [\аи1шевского

муницип€|[{ьного раиоъта; законодательства' регулиру}ощего соответству}ощие

сферьт деятельности применительно к исполненик) дол}кностнь1х обязанностей;

нормативно-правовь!х актов' определя}ощих работу с гра}кданами (обращениями

грах<дан); нормативно-правовьтх актов по защите информации и персон€}пьнь1х

даннь1х гра)кдан; сщуктурь1 соответству}ощего органа местного самоу|[равления;

административнь1х реглайентов государственнь1х и муницип€!]1ьнь1х услуг'
предоставляемь1х органи3ациям и населени}о части, касатощейся

соответствутощей дол}шости; порядка работь1 со слу>кебной информациёй, основ

делопроизводства; правил и норм охрань| трудц техники безопаснооти и



противопожарной защить1;

муницип€ш1ьнь1х служащих;

общих принципов слух<ебного поведения

правил делового этикета; правил пользования

оргтехникой, офиснь1м оборудованием; 
- / -'-^Ё^_^--

по ведущим и главнь1м должностям муниципш1ьной слркбьт - щебования'

установленнь1е для млад1ших и стар1ших долх{ностей муниципш1ьной службьт' а

такжезнаниеструктурь1органовместногосамоуправления;адму|нисщативньтх

регламентов государственнь1х и муниципа]1ьнь1х услуг' предоставляемь1х

организациям и населени}о соответствутощим структурнь|м подр€}зделением;

порядкаподготовки'согласоваъ|ияилринятиянормативнь1хправовь1хактов
€реднедевятовского сельского поселения .[{аитшевского муницип€1льного района;

правил документооборота и технологии делопроизводства (ведение

документ ации, хранение и извлечение информации) ;

по вь1с1шим должностям муниципальной службьт - щебовант4я' у отановленнь1е

для ведущих и главнь1х доля{ностей муниципальной слух<бьт' а так>л(е знание

основнь1х видов организационнь1х структур управления' функционш1ьнь1х

обязанно отей и стилей работьт; порядка работьт со оведениями) составля1ощими

государственнуто тайну, если исполнение долх{ностнь1х обязанностей связано с

исполь3ованием таких сведений; органу|зации труда; основ управления

персонш1ом; форм и методов работьт со средствами массовой информации'

4. !лязамещения долх{ностей муниципальной слухсбьт в €реднедевятовском

сельском поселении .[{аишлевского муниципш1ьного района устанавлива}отся

следу}ощие типовь1е кв€ш1ификационнь1е щебования к навь1кам (под навь1ками

понимается опь1т' умение применять на практике полученнь1е знаъ.^у|я для ре1шения

поставленнь1х задан): 
\п)кностям муни - ;бьт _ умение работьтпо млад1пим и стар1пим должностям муниципш1ьнои служ

с компь}отерной техникой, оргтехникой и средствами коммуникации; организации

личного тР}да и планировану|я рабонего времени; составления документов

аъ|алитического' делового и справонно-информационного характера на вь1соком\

стилистическом уровне; д",'!'.' и профессионш1ьного общения; работьт о

современнь1ми информационнь1ми технологиями и иЁформационнь1ми системами;

по ведущ им 
'1 

главнь1м должностям муниципш1ьной службьт - треб ования'

установленнь1е для млад т71их у| стар1ших должностей муниципы1ьной служ6ьт' а

так}ке умение редактир оваъ|ия до(ументов ана.т1итического, делового и справочно_

информационного характера на вь1соком стилистическом уровне; обеспечения

вь1полнения поставленнь1х задач; разработки предлох{ений для последу[ощего

т|ринятия управленческих ретпений; организационной работьт' подготовки и

проведения мероприятий в соответствутощей сфере деятельности; исполнения

перопективнь1х и текущих планов; обеспенения вь1полнения поставленнь1х задач''

оперативной реалу1зации управленческих ретшений; организационного

обеспечения меролриятий с учаотием руководителя; ;

по вь1с1цим должностям муниципальной слухсбьт - требованутя,установленнь1е

для ведущих и главнь1х должностей муниципа]1ьной слух<бьт' а такх{е умение



организационно-распорядительной деятельности; оперативного

реа]|изации управленческих ре1шений; планирования, контроля'

подхода в ре1шении поставленнь1х задач; анализа и прогнозирования

|\ринятия и

системного
последотвий

принимаемь1х ре1пений; анализа и систематизации информации; публичного

вь1ступления; взаимодействия с органами государственной власти и местного

самоуправления; своевременного вь1явления и разре1шения проблемнь|х ситуаций,

цриводящих
проведени}о

составления

к конфликту интересов; организации работьт по подготовке и

мероприятий;совещаний, комиссий, рабочих щупп и других

и исполнения г1ерспективнь1х и текущих планов'

уг1равления; навь1ки стратегического ппанироваъ|'1я и управления

деятельность1о с г{етом возможностей и особенностей применения

5. Б целях обеспечения профессионштизма и компетентности муниципа]1ьнь1х

служащих области инф ормационно-коммуникационнь1х технологий

устанавливатотся следу}ощие типовь1е кв€штификационнь1е щебования к знанутям и

навь1кам в данной области:

по млад1шим' стар1пим и ведущим доп)кностям муниципш!ьной службь| -

знание аппаратного и программного обеспечения; возможностей и особенностей

применения современнь1х информационно-коммуникационнь1х технологии в

муниципаг1ьнь1х органах' вкл1очая использование возможноотеи

межведомственного документооборота; общих вопросов в обпасти обеспечения

информационной безопасности; навь1ки работьт с внутренними и периферийнь!ми

устройствами компь!отера, с информационно-телекоммуникационнь1ми сетями' в

том числе сеть}о !!4нтернет; работь1 в операционной системе' в текстовом

редакторе; управлония электронной почтой; работь1 с электроннь1ми таблицами;

подготовки претензий; использования графинеских объектов в электроннь1х

документах; работь1 с б€вами даннь1х;

по главнь1м и вь1с1пим должностям муниципш1ьной слу>кбьт - ще6ования'

установленнь1е для младтлих и стар1ших должностей муницип€}льной служ6ът, а

такх{е 3нание правовь1х аспектов в области информационно-коммуникационнь1х

технологий; прощаммнь1х документов и приоритетов государственнои политики в

области информационно-коммуникационнь1х технологий; право6ь!х аспектов в

сфере предоставления муниципш1ьнь1х услуг населеник) и организациям

посредством применения информационно-коммуникационнь1х технологий; основ

проектного
групповой
современнь1х информационно-коммуникационнь1х технологий в муницип€ш1ьнь!х

органах; работь1 с системами управления проектами'

,.{ля должностнь1х лиц, куриру}ощих вопрось1 внедрения информационно-

коммуникационнь!х технологий в деятельность соответству1ощих муницип€ш1ьнь1х

органов; сотрудников подразделений, к ведени}о которь1х относятся вопрось1

информатизации; муниципальнь1х служащих' в чьи должностнь1е обязанности

входят функции по создани}о) развити}о и админутстрировани1о информационнь1х

систем в соответству}ощем муниципальном органе' а также софудников

подразде лений, явля}ощихся пользователями программнь1х продуктов' которьте



обеспечива[от ',''*йзаци}о 
функций' возложеннь1х ъта соответству}ощие

подр€вде [|ения) устанавл иваетоя перечень дополнительнь1х профессионш1ьнь1х

знаний и навь1ков:

- 3нание систем взаимодейотвия с гра)кданами и организациями; учетнь1х

систем' обеспечива}ощих поддерх{ку вь1полнения органами муниципальной власти

основнь1х задач и функший; оиотем межведомотвенного взаимодейотвия; систем

управления муниципа_]1ьнь1ми информационнь1ми ресурсами; информационно-

ана]\итических систем' обеспечиватФ1{1Ф( сбор, обработку' хранение и а\7а!|из

даннь1х; систем управления электроннь1ми архивами; систем информашионной

безопасности; систем управления
- навь1ки работьт с системами

эксплуатациеи;
вз аимоде йотвия с гр а)кданами и органи зациями;

работьт с системами мех(ведомственного в3аимодействия; ,":^:::] '^'^1::"*:

хранение и а||а]тиз даннь1х; работьт с системами управления электроннь1ми

архивами' с оистемами информационной безопасности' с системами управления

эксплуатациеи.
6. [ля 3амещения долх<ностей муниципальной слухсбьт устанавлива}отся

следу}ощие типовь1е кв ш1и фикацио нньте тр е б ования|

1) к уровнто профессионального образования| наличие вь1с1шего образования

для вь1с1шей, главн ой иведущей щупп должностей; наличие вь1с1шего образования

или среднего профессионш1ьного образова1{ия - для стартпей и мпад1цей щупп

должностеи;
2) к стажу муниципальной службьт или стажу работьт по специа]1ьности'

""",1"]11};"#;г#"стям муниципальной службьт - стаж муниципальной

слух<бьт не менее двух лет или стах{ работьт по специш1ьности' направпенито

подготовки не менее пяти лет;

по главнь1м должностям муниципальной службьт _ стаж *+4униципш1ьнои

службьт не менее одного года ил;11 отаж работьт по 9пециальности' направлени}о

подготовки не менее двух лет;

по ведущим дол)кностям муниципальной службьт - стаж муниципа''1ьн0и

службьт не менее одного года и[|и отаж работьт по специ'!льности' направлени}о

г{одготовки не менее двух лет' 
пРяния к ста}ку 1 слух<бьт или стажу

7. 1Фалификационньте требо ва11ия к стажу муниципа"]1ьнои

работьт по специ€ш1ьности' направленито подготовки для замещения должностей

муниципальной слуя<бьт стартшей и млад1шей групп не устанавлива}отся'

8. |1ри определении стажа муниципальной слу>кбьт в целях настоящего

пункта учить1вается также стаж работьт на должностях государственной

грах<данской слух<бьт и приравненнь1х к ним должностях военной службьт у|

должностях федеральной гооударственной службьт инь1х видов'

9. .{ополнительнь1м требованием к кандидатам на дошкность главьт местной

муниципальнои



администрации муниципа.]1ьного района (городского округа), назначаемого по

контракту' устанавливается на]тичие опь1та управленческой деятельности не менее

пяти лет. |{од управленческой .деятельность}о 
в настоящей части понимается

работа на долх{ностях руководителя, заместителя руководителя организа|\!АА,

государственного органа' муниципаг1ьного органа, а также должностях

руководителей их структурньтх подразделеъ|ий. ,,(ополнительнь1е щебования к

кандидатам на дол}кнооть главь1 местной администрации, нсвначаемого по

контракту' могут бьтть так)ке установлень1 уставом муницип€|пьного обр€шоваъ{ия

<<€реднедевятовское сельское поселение .[{аитпевского муницип€ш1ьного района

Республики татарстан>).

10" !ля лиц' име}ощих дипломь1 специапиота и[\и магистра с отличием' в

течение трех лет со дня вь1д ачи диг^!|ома устанавлива}отся кв€|/1ификационнь1е

требования к ота}1(у муниципальной службьт или ста)ку работьт по специ€ш1ьности

для замещения ведущих долх{ностей муниципа"]1ьной службьт - не менее полугода

стажа муниципальной слуя<бьт или одного года ста)ка работьт по специа||ьности.

9. (ласснь!е чинь! муниципальнь[х служ(ащих

1. 1{ласснь1е чинь1 г{рисваиватотся муницип€|_[1ьнь1м слу)1(ащим и ук€вь1ва}от на

€реднедевятовском сельском поселе|1ии

Республики 1атарстан.

10. 1{орядок присвоения
их сохра|!е|{ия г[ри переводе

соответствие уровня профессиональной подготовки муницип€ш1ьнь1х слу)кащих

квалификационнь1м требованиям д!|я замещения долх<ностей муниципальной

службьт.

2. йуницип€ш1ьнь1м слу)кащим в '[[аитпевском

присваива}отся следу}ощие класснь1е чинь1:

замеща}ощим вь1с1пие должности муниципальной

муниципальньтй советник |,2 или 3-го класса;

3амещатощим главнь1е дол){{ности муниципапьной слу>кбьт - муниципальньтй

советник |,2 или 3-го класса;

замеща1ощим ведущие дол}шости муниципальной службьт - советник

муниципальной службь1 1',2или 3-го класса;

замеща1ощим стар1пие должности муницип€|льной

муниципа-т1ьной службь1 1',2 или 3-го класса;

замеща}ощим млад1пие дол}кности муниципальной

службьт - референт

слу>кбьт - секретарь

муниципальной службьт |,2 или 3_го класса'

3. Фтттесение должностей муниципальной службьт к вь1|шеуказаннь1м группам

осуществляется в соответствии с Реестром должностей муниципальной слу>кбьт в

.[[аитшевского муницип€ш1ьного раиона

класснь|х чинов муниципальнь!м слу}кащим и

муниципальнь|х слу)кащих на инь!е дол?|шости

муниципапьном районе

слух<бьт - действительньтй

муниципальной слуясбьп и при увольнении с муниципальной служсбьп



1. 1{лассньте

последовательно, в

службьт в пределах

чинь1 присваиватотся

соответствии с замейаемой
муницип€!пьнь1м служащим

должность}о муниципальной

разряд муниципальной службьт,

в соответствии с замещаемой

должностьто в пределах группь1 доля{ностей муниципальной слу:кбьт.

группь1 дошкностей муниципальной слух<бьт, с учетом

установленной продол)кительноёти пребьтваътия в предь1д}т{ем классном чине.

2. 1{лассньтй чин мо)кет бьтть первь1м или очереднь1м.

3. }1униципа]1ьнь1м слу)кащим, впервь1е назначаемь1м на долх{ность

муниципальной слу>кбьт определенной группь1' присваиваетоя классньтй чин 3-го

класса.
4. |{ри поступлении на муници11альну}о слух<бу гра}кданина' име1ощего

класснь1и чин федеральной государственной гра>кданской службьт,

дипломатичес1(ии или специ€|"льное звание' классньтй чиндипломатичест<ий ранг' воинское или специ€ш1ьное зваь!ие, к.,1а99нь1!4 ч

государственной ща)кданской слух<бьт Республики 1атарстан или иного субъекта

Российской Федерации, квалификационньтй

первьтй :<лассньтй чин лриоваиваетс'\ ему

5. {лят целей присвоения муниц1.1па]1ьному служащему классного чина в

соответствии о часть}о 4 настоящего пункта применя}отся установленнь!е

соотно1пе1]ие квалификационнь1х разрядов и класснь1х чинов муниципальной

службьт, соотно11]ение доля<ностей \4униципальной слухсбьт в Республике

1атарстан и дошкностей гооударстветтттой грах<данской слу>кбьт Республики

1атарста1{, соотно1пение класснь1х чи110в государственной гражданской службьт

Республики 1атарстан и класснь1х чинов федеральной государственной

гра>кданской слух<бьт, государственно}-1 грая<данской слу;кбьт иного субъекта

Российской Федерации, а такх{е соо'г{1о1пение класснь1х чинов федеральной

государственной щажданской слуя<бьт, дишломатических рангов' воинских и

специш1ьньтх званий.

6.Ёсли с учетом предусмотренного часть}о 5 настоящего пункта соотно1шения

должностей, класснь1х чинов и квалификационнь1х р€!зрядов присваиваемьтй в

соответствии счасть}о 4 настоящего пу111(та класснь1йчинмуниципальной слухсбьт

ниже име}ощегося у муниципш1ьного служащего классного чина федеральной

государственно1"1 гражданской слу>кбьт, дипломатического ранга' воинского у1ли

специш1ьного звания) классного чина государственной гражданской службь1

Республики 1атарстан или ино1'0 субъекта Роосийской Федерации,

квалификационного разр'|да муни!{11{1альной слу>кбьт, муницип€!льному

служащему присваивается т<лаосньтй чи1{ 1!е 11юке иметощегося у муницип€|-пьного

слух{ащсго классного чина федеральнойт государственной грах<данской службьт,

дипломатического ранга, воинского и[{и специального звания' классного чина

государственной гра}кданской слу;кбьт 1'еспу б ликтт 1атарста ът и[\и иного субъекта

Российстсой Федср ации, квалификацио]111ого разряда муниципальной

не вь111]е классного чиг1а 1-го к'11}сса в пределах группь1

муниципальной слух<бьт, 1( которой от11осится замещаемая им

слуэкбьт, но

должностей
должность

муници!{альной слухсбьт.



7. [|риприсвоении муниципш1ьному слух{ащему в последу1ощем очередного

классного чина учить1вается продоля{ительность пребьтвания в соответству1ош{ем

классном чине федеральной государственной грахсданской службьт'

дипломатическом ранге' воинском ил14 специ'ш1ьном зват1ии) классном чинё

государственной грах(данской слух<бьт Респу6лики 1атарстан и['и иного субъекта

Российской Федер ации,квалттфикацион1 1 ом р азряде муниципальной слух<бьт'

8. |{ервьтй классньтй чин г1рисваивается муниципа']1ьному слу){(ащему после

усг1е1шногозавер1шенияиспь1тания,аесл1,1испь1таниенеустанавлива.}1ось'тоне
ранеечемчерезтримесяцапосленаз11аче1]иямуниципа-т1ьногослух{ащегона
должность муниципальной службьт'

9. \4иним&.]1[,}:{Б1€ срок],1 т;ребьтватт|1'| 1з 1{-[1асс1',1ь1х чинах секретаря и референта

муниципальной слу>кбьт 2-го и 3_го 1(.]]|}ссов состав'1я1от один гФА, советника

муниципальной слу>тсбьт и \1униципаль11ого советника 2-го и 3-го класоов - два

года, действительного мун}1ципаль1{ого совет11и1(а 2'го и 3-го классов - один год'

€роки пребьтваттия в к-|!асснь1х ч1'11]'1х се1(ретаря, референта' советника

муници11альной слу;кбьт, муници|1а.]|ь11ого советника и действительного

муници11ш1ьного советни1{а 1-го класс|1 11е устанавлива}отся' |[овьттшение в

класонь1хчинахуказа1{нь1х\1у11иципаль111,]хслу)1{ащихвозможноприихпереводе
на вь11пестоящие должност11 \{униципалт,;той слу;тсбьт соответствутощей щуппь1'

10. €рок прсбьтвания \з присвоен110}1 1{ласс11ом чине исчиоляется со дня его

присвос11ия.

11. !нем шрисвоени'1 1(лассного !11{11[1 ст1и'|'ается день |7ринятия ре1шения о

присвое!1иикласс11огочи1{а.Бслу.тае11р11..вос1111'{к]1ассногочинапорезультатам
квалифгтт<ацион11ого э1(замс1{!} д1{е\{ пр11с1-}ое1111'1 классного чина считается день

сдачиму1{ици|1а.т1ь11ь11\{ слу){(|1|1{им квалт',::|;]11(!1ц1'1о1{1{ого эк3амена'

12.Фнереднойклассгтьтйчинприсв.11,!ваетсямуниципальномуслужащемупо
истечени[1 срока' уста]{ов'{с{11{ого цля ,;рохо)1(д.,1'1я муниципальной службьт в

предь1дущемклассномч!1[-1с,пр!111[-'1.:\]1с)1(а1цсмисполнениимуъ|'ицип€}льнь1м
служащ!1м сво1{х слу;кеб;.тт.тх обязатттто.';'сй 11 г{ри условии' что он 3амещает

должность му1111ц11пально1-1 с.тту>тсбьт, д]|.11 |(оторо}-1 предус\'1отрен классньтй иин'

равньтй;тлиболеевь{соки[],.1емкласс111,11-11]и1{,присваиваемьтймуниципа|тьному
олужащс\1у.

13. Фнередттой т<-тлассттт'тй чи11 11е [!|1 1|1}311|3:1стся му1_1иципш1ьнь1м служащим'

име1ощ11}{ дисц{{г{ли]1арнь1с взь1ска1111'1') .}

отнотше|ттти кото1]ь1х |1рово]\11тс'1 с'т;ужсб;;а;т

'|'а1(;1(с }1у1{ици11альнь1м слух{ащим, в

1|р0всрка или возбуждено уголовное

дело' .-.-к--^ /\фпттттттс р \л\/т{т/ - кбе
14. в качеотве мерь1 г{оощрения за особьте отличия в муниципа]1ьнои слу)

класснь11-1 чи1{ \{у1!иц!1г1аль11огх1у с'1у)!(ащ':!\'\1о)1(с'г бьтть присвоен:

1) до истс!{с1{и'{ сро1(11' уста11овлс1111ого 
11.}сть1о 9 гтастоящего пункта для

прохо)1{]\ения }1у1111циг1альттой слу;тсбьт в соот1]с'гству1ощем 1(лассном чине' но не

ранее че\{ чере3 1шесть мес'{цев пребьтва:1{1'! в ра11ее присвоенном классном чине' _

не вь11шс очеред11ого 1{ласс1]ого чи11а' соо'г]]стству}ощего этой групг1е должностей



муницип€}льной службь|;

2)наодну ступень вь11пе без соблтодения последовательности класснь1х чинов

в пределах щуппь| должностей муниципальной слу>кбьт, к которой относится

замещаем€ш должность, - 1-го класса - муницип€}льному слу)кащему' име1ощейу

классньтй чин 3-го класса' но не ранее чем по истечении срока, установленного

часть}о 9 настоящего пункта для прохох{дения муниципальной слух<бьт в

соответству!ощем классном чине 3-го класса.

15. |{ри назначении муницип€ш1ьного с]у)кащего на более вь1соку[о должность

муниципальной слу>кбьт в пределах пре)кней группь1 должностей ему мох{ет бьтть

присвоен очередной классньтйяин, если истек срок его пребьтвания в предь1д}тл]ем

|6. |{ри

муниципальной слуэкбьт, которая относится к более вь1сокой щуппе должностей

муниципальной слу>кбьт, чем замещаемая им ранее' ук€шанному слух{ащему

присваиваетоя классньтй чин) являлощийся в соответствии с пунктом 9 настоящего

|1оло1кения первь1м для этой группь1 дошкностей муницип€ш1ьной слух<бьт ' если

этот классньтй чин вь1|пе классного чина' которьтй имеет муниципальнь1й

слуя<ащий. в указанном слг{ае классньтй чин присваивается без соблтодения

последовательности и без учета срока пребьтвания в г1редь1дущем классном чине.

|7. Р1уницип€)^пьнь1м слу}(ащим, замеща1ощим дош1{ности муницип€}г{ьнои

слух<бьт на определенньтй срок полномоний, 3а исклточением муницип€|1ьнь1х

слух(ащих, 3амеща}ощих долх{ности муниципальной слуя<бьт, относящиеся к

вьтсш:ей группе долх<ностей муниципальной сщ'экбьт, класснь1е чинь1

присваива1отся по результатам квалификационного экзамена. 1(валификационньтй

экзамен проводится в порядке' установленном для сдачи квалификационного

экзам ена го судар ственнь1ми гражданскими служащими'

18. 1{лаосньте чинь] мунициг[а"]1ьнь1м слу)кащим т|риоваиватотся актом

представителя нанимателя (работодателя) по представленито непооредственного

руководителя муниципального служащего.

|9. |[орядок внесения представлений о присвоении муницип€}льному

слуя{ащему классного чина и перечень прилагаемь1х к нему документов

устанавлива1отсямуницип€!-1ьнь1миправовь1миактами.
20. Ретшение о присвоении |\/!'уницип€ш1ьному слу)т(ащему классного чина' за

искл1очением случаев' ук€}занньтх в части |з настоящего пункта, долх{но бьтть

принято в орок не позднее одного месяца:

чиъ\а со всеми

лит]} местного

классном чине'

необходимь1ми документами в орган илу1 должностному

самоуправления' уполномоченнь1м присваивать класснь]е чинь1,

класоного чина без квалификационного экзамена.

установленнь1и
н€вначении

часть}о 9 настоящего пункта.

мунициг1€|_пьного слу){{ащего на должность

при присвоении

2|. |{ри переводе муниципш1ьнь1х служащих на инь1е должности

муниципальной слухсбьт, а так}ке при увольнении с 1шуниципальной слу>кбьт



присвоеннь1й муницип€}льному слу)кащему класснь1й чин сохраняется. |{ри

назначении м|у11ицип€ш1ьного служащего на другу}о должность муниципальной

слу>кбьт присвоенньтй ему классньтй чин сохраняется до присвоения .в

установленном порядке очередного к.ттассного чина.

22. €ведения о присвоении муниципа"]1ьному слу}кащешгу классного чина

вносятся в личное дело и щудову}о кни}1{ку муницип€|-г1ьного слу}(ащего.

11. €охранение и ли|шение классного чина Р!униципальной слуясбь:

1. |{рисвоенньтй классньтй чин сохраъ|яется за мунициг1аг1ьнь1м слу}кащим при

освобождении от замещаемой дошкности муниципальной слухсбьт и увольнении с

муниципальной олу>кбьт (в том числе с вь|ходом на пенсито), а так)ке при

поступле нии на муницип€|льну!о слркбу вновь.

2. |{ри н€вначении муниципаг!ьного слух{ащего на другу!о должность

муниципальной слух<бьт присвоенньтй ему классньтй чин сохраняется до

присвоения в у становленном порядке очередного классного чиъ{а -

3. .|[итшение присвоенного классного чина возмох{но по ре1пени}о суда в

соответст вии с ф едеральнь1м законодательством.

111. |1равовое поло)[(ение (статус) муниципального слу2кащего
12. Р1униципальньпй служсащий

1. 1!1униципа-]1ьнь1м слуя{ащим является щах{данин, исполнятощий в порядке,

определенном муниципш1ьнь1ми правовь1ми актами в соответствии с

федеральнь1ми законами и законами Республики |атарстан, обязанности по

должности муниципальной слух<бьт за денех{ное содер)кание' вь1плачиваемое 3а

счет оредств местного бтодя<ета.

2. !|ица, исполня}ощие обязанности по техническому обеспеченито

деятельности органов местного самоуправления, избирате.пьнь1х комиссий

муниципа.]1ьнь1х образований, не замещатот дол)кности ш!уницип€ш1ьной служ6ьт и

не явля}отся муниципс|льнь1ми слуя{ащими.

13. 0сновнь!е права муниципального слун{ащего

1. 1!1униципа.т1ьнь1й слух<ащий имеет право на:

1) ознакомление с документами' устанавлива}ощими его права и обязанности

шо замещаемой дошкности муниципальной слу>кбьт, критериями оценки качества

исполнения должностнь1х обязанно стей иусловиями продвижения по службе;

2) обеспечение организационно-технических условий, необходимьтх д{|я

исполнения дол}кностнь1х обязанностей;

3) оплату труда и другие вь1плать1 в соответотвии с трудовьтм

законодательством' законодательством о муниципальной службе и,трудовь1м

договором (контрактом);

4) отдьтх, обеспениваемьтй установлением норм€|-]-1ьной продолжительности



рабочего (слуя<ебн'.о) ,ремени' предоставлением вь1ходнь1х дней и нерабоних

г{р€вдничньтх дней, а также ех{егодного оплачиваемого отпуска;

5) полг{ение в установленном порядке информации и матери€ш1ов,

необходимь!х для исполнения дол)кностнь1х обязанностей, а такт{е на внесение

предлох<ений о совер1пенствовании деятельности органа местного

с амоуправления, т4збир ат е.пьной комиссии муницип €ш1ьного обр азов ания ;

6) у1астие по своей у|нициативе в конкурсе на замещение вакантнои

дол)кности муниципальной слут<бьт ;

7) получение дополнительного профессион€ш1ьного образования в

соответствии с муницип€ш1ьнь1м правовь1м актом за счет средств местного

бтодя<ета;

8) защиту своих персон€|,1ьньтх даннь1х;

9) ознакомление со всеми матери€}лами своего личного дела, с отзь1вами о

профессиональной деятельности и другими документами до внесену|я их в его

личное дело, а такх{е на приобщение к личному делу его письменнь1х объяснений;

10) объедиътениц вкл}очая право создавать профессион€},1ьнь1е со}озь1' для

защить1 своих прав' социш1ьно-экономических и профессионапьнь1х интересов;

11) рассмотрение индивутду€ш1ьнь1х трудовь1х споров в соответствии

трудовь1м законодательством, защиту своих прав и законнь1х интересов

муниципальной служсбе, вкл}оч€ш обжалование в суд их нарутшений;

|2) ленсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской

Федерации.

2. !1уницип€}г1ьнь1й слркащий, за искл}очением муницип€}"льного служащего'

3амеща}ощего должность главь1 меотной администраци|4 по контракту' вправе с

предварительнь1м письменнь1м уведомлением представителя нанимателя

(работодателя) вь1полнять ину1о ог1лачиваему}о работу, если это не повлечет за

собой конфликт интересов и если иное не предусмотрено Федеральнь1м законом

''Ф муниципальной слухсбе в Российской Федерации''.

14. Фсновнь!е обязанности муниципального слу}|(ащего

1 . йуницип€ш1ьнь1й слркащий о6язан;

1) ооблтодать 1(онститут{ито Российской Федерации, федеральньте

о

на

конституционнь1е законь1, федерагьнь1е законь1, инь1е нормативнь1е правовь1е акть1

Российской Федерации, 1{онститут{ито Республики 1атарстан, законь| и инь1е

муницип€|-[{ьного

обеспечивать их
нормативнь1е правовь1е акть1 Республики 1атарстан, устав

образования и инь1е муницип€ш{ьнь1е правовь1е акть1 и

исполнение;
2) исполнять доля{ноотнь1е обязанности в соответствии с дол)кностнои

инструкцией;
3) соблтодать при исполнении долх{ностнь1х обязанностей права, свободьт и

законнь1е интересь| человека и грат{данина независимо от рась!, национ€}льности,



я3ь1ка, отно1пенутя к религии и других обстоятельств' а так}{(е права и законнь1е

интересь1 организаций;
4) соблтодать установленнь1е в органе местного самоуправлену1ъ аппарате

из6ирательной комиссии муницип€ш1ьного образования правила внутренне!о

трудового распорядка, долх{ностну[о инструкцито, порядок работь| со слух<ебной

информацией;
5) поддерх{ивать уровень квалификацути, необходимьтй д[:я надле)кащего

исполнения дол)кностнь1х обязанно стей;

6) не разгла1пать сведения' составлятощие государственну[о и ину1о

охраняему1о федеральнь|ми законами тайну, а также сведения' отав1пие ему

известнь!ми в связи с исполнением дол}кностнь1х обязанностей, в том числе

сведени'1' касатощиеся частной х(изни и здоровья щах(да|1 или затрагива}ощие их

честь и достоинство;
7) берень государственное и муницип€!шьное имущество, в том числе

предоставленное ему для исполнения должностнь1х обязанно стой;

8) представлять установленном порядке предусмотреннь1е

законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи;

9) сообщать представител}о нанимателя (работодателто) о вь1ходе из

гра)кданства Российокой Федерации в день вь1хода из ща)кданотва Российской

Федерации или о приобретении гражданотва иностранного государства в день

прио бр ет ену|я гр а)кдан ств а ино сщ анного государ ств а;

10) соблтодать ощаничения, вь1полнять обязательства, не нару1пать запреть1'

которь1е установлень1 Федеральньтм законом ''0 мунициг!альной слу>кбе в

Российской Федер ации'' и другими федеральнь1ми законами;

11) уведомлять в письменной форме

обязанностей, которая мо)кет привести к конфликту интересов, и принимать мерь1

по предотвращенито подобного конфликта.

фаботодателя) о личной заинтересованности при

2. Р1униципальньтй слу>кащий не вправе исполн,{ть

неправомерное поручение. |[ри получении от соответству}ощего

г1ору{ения, явля}ощегося, по мнени1о муницип€ш1ьного

неправомернь1м, муниципальньтй служащий долхсен представить

дав111ему поручение, в г1исьменной форме обоснование неправомерности данного

поручения с указанием положений федер€}пьнь1х законов и инь1х нормативнь1х

правовь1х актов Российской Федерациу|, законов и инь1х нормативнь1х правовь1х

актов Республики 1атарстан, муницип€ш1ьнь1х правовь1х актов' которь1е моцт

бьтть нару1шень1 при исполнении данного поручения. Б слунае подтвер)кде\тия

руководителем данного поручени'{ в письменной форме муниципальньтй

слу>кащий обязан отк€ваться от его исполнения. в случае исполнения

неправомерного поручения муниципальньтй слух{ащий и давтлий это поручение

руководитель несут ответственность в соответствии с законодательством

Российской Федер аци||.

предотавителя нанимателя

исг!олнении должностнь1х

данное ему

руководителя
служащего,

руководител}о'



15. 0граничения' свя3аннь|е с муниципальной служсбой

1. [ра>кданин не мо)кет бьтть принят на муницип€}льнук)

муниципальньтй слу)кащий не' мох{ет находиться на 1у1униципальной

случае:

слух<бу, а

в

1) признания его недееспособньтм или ощаниченно дееспособньтм ре1пением

оуда, вступив1пим в законнуто силу;

2) осух{дения его к наказани}о, исклточа}ощему возмо)кность исполнения

дошкностньтх обязанностей г|о дол)кности муниципальной слут<бьт, по приговору

оуда' вступив1пему в 3аконну[о силу;

3) отк€ша от прохо)кдения процедурь1 оформления догуска к сведениям'

составля}ощим государственну}о и инук) охраняему[о федеральнь1ми законами

тайну, если исполнение дошкностнь1х обязанноотей по дол)кности муниципальной

слух<бьт, на замещение которой претендует гра}кданин, или по замещаемой

слух<бе'

службьт связано смуницип€|_]-1ьнь1м слу}кащим должности муницип€ш1ьнои

использованием таких сведений;

4) налиния за6 о левания, препятству[ощего поступлени}о на муницип€!"льну}о

слркбу или ее прохо)кдени}о ут подтвер)1{денного закл}очением медицинской

организации в соответствии с Федеральнь1м законом ''Ф муниципальной слу>кбе в

Российской Федер ации" ;

5) близкого родства илу| свойства (родители' супруги' дети) братья, сесщь1' а

также братъя, сестрь1' родители,, дети супругов и супруги детей) с главой

муницип€ш1ьного образования, которьтй возглавляет местну[о администраци1о,

если замещение должности муницип€шьной слух<бьт связано с непосредственной

подчиненность}о или подконтрольностьк) этому дол)т(ностному ]1и{}, или с

муниципш1ьнь1м с]ужащим' если замещение долх{ности муницип€}пьной слу:кбьт

связано с непосредственной подчиненность}о и]1и подконтрольность}о одного из

них другому;
6) прекращения щах{данства Российской Федерации, прекращения

грах{данства иностранного государства - участника мех{дународного договора

Российской Федерации, в соответствии с которь1м иносщанньтй ща)кданин имеет

право находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства

иносщанного государства либо долучения им вида на )кительство или иного

документа, подтвержда}ощего право на постоянное про)кивание щажданина
Российокой Федерации на территории иностранного государства, не явля}ощегося

участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с

которь1м ща)кданин Российской Федерации, иметощий ща>кданство иностранного

государства, имеет право находить ся на муниципальной слркбе;

7) на;тиния щажданства иностранного государства (иносщаннь!х государств),

за исклточением случаев' когда муниципальньтй слух{ащий является щажданином
иностранного государства - участника мех{дународного договора Российской



Федерации, в соответствии с которь1м иностранньтй ща)кданин имеет право

находить ся на муниципальной слркбе;

8) представления подлох{нь1х документов илти заведомо ло)кнь!х сведенийлри

поступле 11ии на муниципы1ьну}о слркбу ;

9) непредставления предусмотреннь1х Федеральнь1м законом ''о
муниципальной слркбе в Российской Федерации'', Федеральнь1м законом от

25.1'2.2008 ш 273-Фз ''о противодейотвии коррупции'' (Аалее - Федеральньтй закон

''Ф противодействии коррупции'') и другими федеральнь1ми законами сведений

и[!и представления заведомо недостовернь1х или неполнь1х сведений при

г1оступле нии на муницип€ш1ьну}о слухсбу;

9.1) непредставления сведений, предусмощеннь1х пунктом 18.1 настоящего

|{оложения;
10) признания его не про1пед1пим военнуто слух<бу по призь1ву' не имея на то

законнь1х оснований, в соответствии с закл}очением призь1вной комиссии (за

искл}очением щаждан, про]шед1]1их военну}о слух<бу по контракту) - в течение 10

лет со дня истечеъ|ия срока' установленного для об>калования ук€ванного
закл}очения в призь1вну1о комисси}о соответству}ощего субъекта Российской

Федерации) а есл|\ указанное заклточение и (или) решение призь1вной комиссии

соответству1ощего субъекта Российской Федерации по >калобе ща}кданина на

лет со д|тя

что права

призьтвной
по >калобе

ук€ванное 3акл}очение бьтли обэкалованьт в с}А: - в течение 10

вступления в законну1о си[\у ре1шения суда, которь1м признано'

грат{данина лри вь1несении ук&занного 3акл}очения и (или) решения
комиссии соответству}ощего субъекта Российской Федерации

гражданина на ук€ванное заклточение не бьтли нару1пень1.

2.[ра>кданин не может бьтть назначен на долх{ность главь1 местной

администрации по контракту' а муътиципальньтй служащий не мо}кет замещать

должность главь1 местной администрации по контракту в случае близкого родства

гцли свойства фодители, супруги' дети, 6ратья, сестрь1' а такх{е братъя, сестрь1,

родители, детисупругов и супруги детей) с главой муницип€|льного образования.

з. [рах<данин не может бьтть принят на муницип€!"льну1о слркбу после

достижения им возраста 65 лет - предельного возраста, установленного для

замещения должности муницип€ш1ьной слркбьт.

16. 3апреть!' свя3аннь!е с муниципальной слуясбой

1. в связи с прохох(дением муниципальной слу>кбьт муницип€}льному

слу)кащему запрещается :

1) замещать дол)кность муницип€}льной слркбь! в слг{ае:

а) из6рания или н€шначения на государственну}о дол)кность Российской

Федерации либо на государственну1о доля{ность субъекта Российской Федерации,

а также в случае н€вначениянадолжность государственной службьт;

б) избрания ил|| н азн ач ен ия на муницип€|льн}.го долх{н ость ;



в) избрания на ог1лачиваему1о вьтборнуто долх{ность в органе

профессион€ш1ьного со}оза, в том числе в вь1борно}у1 органе первичной

профсотозной организации' с.озданной в органе 1у1естного самоуправления'

аппар ате избир ат е.г1ьн ой коми ссии муницип€штьного обр азования;

2)заниматься предпринимательской деятельность}о лично или через

довереннь1х лиц, г{аствовать в управлении коммернеской организацией или в

управлении некоммерческой организацией (за исклточением у1аотия в управлении
политичеокой партией;учаотия в съе3де (конференции) или общем собраниииной

общественной организа\7А!, )килищного, жилищно-строительного, гара)кного

кооперативов' садоводческого, огороднического, дачного потребительских

кооперативов' товарищества собственников недвих{имости; у1астия на

безвозмездной оонове в управлении указаннь1ми некоммерческими организациями
(кроме политической лартии) в качестве единоличного исполнительного органа

или вхох{деътия в состав их коллеги€}льнь1х органов управления с р€вре1пения
г{редставителя нанимателя

муницип€ш1ьнь1м правовь1м

(работодателя)

актом), кроме
в порядке' установленном

слг{аев' предусмощеннь1х

федеральнь1ми 3аконами' и случаев, если участие в управлении организациеи

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от

имени органа местного самоуправления;

3) бьтть повереннь1м или представителем по делам третьих лиц в органе

ме стного с амоупр а в![еъти\ избир ат е.пьной комис сии муницип€|-пьного о бр азования,

в которь1х он замещает дошкность муниципальной слух<бьт либо которь1е

непосредственно подчиненьтили подконтрольнь1 ему' если иное не предусмотрено

федеральнь1ми законами ;

4) полунать в связи с дол)кностнь1м поло}кением или в связи с исполнением

должностньтх обязанностей вознащаждения от физинеских и |оридических лиц

(подарки' дене)кное вознаграх{дение, ссудь1' услуги, оплату развлечений, отдьтха,

транспортнь1х расходов и инь1е во3наща)кдения). |[одарки, полученнь1е

муницип€|_г1ьнь1м слух{ащим в овязи с протокольнь1ми мероприятиями, со

слух<ебньтми командировками и с другими официальнь1ми мероприяту|ями)

призна}отся муниципальной собственностьто и переда}отся муницип€!"г|ьнь1м

слу}1{ащим по акту в орган местного самоуправления' из6ирательну!о комисси}о

муницип€ш1ьного образования' в к0торь1х он замещает должность муниципальной

слуя<бьт, за искл}очением случаев' установленнь1х [ра>кданским кодексом

Р1униципальньтй служащий, сдавллий подарок'

с протокольнь1м мероприятием) со служебной
Российской Федерации.

полутенньтй им в связи

командировкой или с другим официальнь1м мероприятием' мо)кет его вь1купить в

г1орядке' устанавливаемом нормативнь1ми г|равовь1ми актами Российской

Федерашии;

5) вьтезжать в командировки за счет средств физииеских и }оридических лиц'

за искл1очением командировок' осуществляемь1х на взаимной основе по

договоренности органа местного самоуправления' из6ирательной комиссии



муницип€ш1ьного образования органами местного самоуправления,

из6ирате.пьнь1ми комиссиями других муниципаг!ьнь1х образований, а такя{е с

органами государственной власти и органами местного самоуправления

иностраннь1х государств' ме)кдународнь1ми и иностраннь1\'{и некоммерческими

организациями;
6) использовать в целях, не связаннь1х с исполнением дол}шостнь1х

обязанностей, средства материа.,1ьно-техничеокого, финансового и иного

обеспечения' другое муниципа.т1ьное имущество;

7) разглат]1ать или у|отто.,_1ьзовать в целях' не связаннь1х с муниципальной

слу>кбой, сведения' отнесеннь1е в соответствии с федеральнь1ми законами к

сведени'1м конфиденци€штьного характер а' т4ли слуя<ебнуто информаци}о' став1шие

ему и3вестнь1ми в связи с исполнением дол}кностнь1х обязанностей;

8) допускать публичнь1е вь1ск€}зь1вания, су)кдения и оценки, в том числе в

средствах массовой информации, в отно1пении деятельности органа местного

самоуправления, из6ирате.пьной комиссии муниципа-]1ьного образования и их

руководителей, если это не входит в его должностнь1е обязанности;

9) принимать без письменного р€шре1шения главь1 муниципапьного

образования нащадь1, почетнь]е и специ€}льнь1е звания (за исклточением наунньтх)

иностраннь1х государств' ме}кдународнь1х организа|\ий, а также политических

лщтий, других общественнь1х объединений и религиознь:х объединений' если в

его дошкностнь1е обязанности входит взаимодейотвие с ук€ваннь1ми

организациями и объе динениями;
10) использовать преимущества долх{ностного поло}1{ения д{|я предвьтборной

агитации. а также для агитации по вопросам референдума;
11) иопользовать свое дол)кностное положение в интересах политических

лартий, религиознь1х и других общественнь1х объединений, а также публинно

вь1ражать отно1пение к указаннь1м объединениям в качестве муницип€шьного

слу)кащего;
\2) создавать в органах местного самоуг1равления' инь1х муницип€шьнь1х

органах структурь1 политических лартий, религиознь1х и других общественнь1х

объединений (за искл}очением профессион€ш1ьнь1х сотозов' а так}ке ветеранских и

13)прекращать исполнение

урегулир овану|я трудового спора;
долх{ностнь!х обязанностей в целях

14) входить в состав органов управления, попечительских или

наблтодательнь1х советов' инь1х органов иностраннь1х некоммерческих

неправительственнь1х организаций и действутощих на территории Российской

Федерации их структурнь1х подразделений, если иное не предусмотрено

международнь1м договором Российской Федерации или законодательством

Российской Федерации;

15)заниматься без письменного р€}зре1пения представителя нанимателя



(работодателя) оплачиваемой деятельность}о' финансируемой искл}очительно за

счет средств иностраннь1х государств' ме)кдународнь1х и иностраннь1х

организаций, иностраннь1х щш1{дан и лиц без гра}кданства' еоли иное Ёе

предусмотрено мех{дународнь1м договором Российской Федерации или

законодательством Российской Федер ации.

2.\||униципальньтй слух<ащий' замеща}ощий дошкность главь| местной

администрации по контракту' не вправе 3аниматься иной оплачиваемой

деятельность}о, за искл}очением преподавательской, наулной и иной творнеской

деятельности. |{р" этом преподавательская, ъ|аучная и иътая творческая

деятельность не мо}(ет финансироваться искл}очительно за счет средств

иностраннь1х государств, ме}кдународнь1х и иностраннь1х организаций,

иностраннь1х ща)кдан и лиц без щах{данства' если иное не предусмотрено

мех{дународнь1м договором Российской Федерации или законодательством

Российской Федерации. Р1униципальньтй слу>кащий, замещатощий должность

главь1 местной администрации по контракту' не вправе входить в состав органов

улравления, попечительских или наблтодательньтх советов' инь1х органов

иностраннь1х некоммерческих неправительственнь1х организаций и действу:ощих

на территории Российской Федерации их отруктурньтх подр€вделений, если иное

не предусмотрено мех(дународнь1м договором Российской Федерации или

законодательством Российской Федер ациу\.

3. [ражданин после увольнения с муницип€|-пьнои слу>кбьт не вг1раве

разгла1пать или исполь3овать в интересах организаций либо физинеских лиц

сведения конфиденци€ш1ьного характера илу1 слух<ебнуто информаци}о' став1шие

ему известнь!ми в связи с исполнением дол)кностнь1х обязанностей.

4. [рахсданин) замещав1пий долх<ность муниципс|льной олужбь1, вкл1оченну}о

в перечень долх<ностей, установленньтй нормативнь1ми правовь1ми актами

Российской Федерации, в течение двух лет шосле увольнения с муниципальной

слу>кбьт не вправе замещать на условиях трудового договора должности в

организации и(или) вь1полнять в данной организации работу на условиях
грах{данско-правового договора в слг{аях' предусмотреннь1х федеральнь1ми

законами ) если отдельнь1е функции муницип2ш1ьного (админисщативного)

управления данной организат\цей входили в долх{ностнь1е (слркебньте)

обязанности муницип€ш1ьного слух{ащего, без согласия соответотву:ощей

комиссии по соблтодени}о щебований к слу:кебному поведени}о муницип€}пьньтх

слух{ащих и урегулированито конфликта интересов, которое дается в порядке'

устанавливаемом нормативнь1ми правовь1ми актами Российской Федер ации.

17. !/регулирование конфликта интересов на муниципальной слуэкбе

1. Аля целей настоящего |{оложения используется понятие '|конфликт

интересов'', установленное частьто 1 статьи 10 Федерального закона ''о
противод ействии коррупции'' .



2. Аля целей настоящего |[оло>кения используется понятие ''личная

статьи 10 Федера'1ьного закона ''Фзаинтересованность'', установленно е частьто 2

противод ействии коррупции'' .

3. |{редотвращение и[|и урегулирование конфликта интересов мо}кет состоять

в изменении дошкностного и[ту:' слуя<ебного поло)кения муницип€|-пьного

слу)кащего' явля}ощегося стороной конфликта интересов, вплоть до его

отстранения от исполнения доля{ностнь1х (слркебньтх) обязанностей в

установленном порядке и (или) в его отк€}зе от вь1годь1' явив1шейся приииной

возникновени'{ конфликта интереоов.

4. Б слунае, если владение лицом' замеща}ощим должность муниципальной

слух<бьт, ценнь1ми бумагами (долями участия, лаями в уставньтх (складонньтх)

капит€ш1ах организаций) приводит или мо}кет привести к конфликту интересов'

указанное лицо обязано передать принадле)кащие ему ценнь1е бумаги (доли

учаоти\ паи в уставнь!х (складонньтх) капита|1ах органи3аций) в доверительное

управление в соответствии с щажданским законодательством Российской

Федерации.
5. Бепринятие муниципа'|ьнь1м служащим' явля}ощимся стороной конфликта

интересов, мер по предотвращени|о или урегулированито конфликта интересов

является правонару1шением, влекущим увольнение муниципа"]1ьного слу)кащего с

муниципальной слу>кбьт.

6. |{редставитель нанимателя (работодатель), которому ст€!]-1о и3вестно о

возникновении у муницип€![|ьного слуя{ащего личнои заинтересованности,

которая приводит или мох{ет привести к конфликту интересов, обязан принять

мерь1 по предотвращени\о илу| урегулировани}о конфликта интересов вплоть до

отстранения этого муницип€ш1ьного служащего от замещаемой должности

мунициг1альной слу>кбьт на период урегулирования конфликта с сохранением за

ним денежного содер)кания на все время отстранения от замещаемой должности

муниципальной слу>кбьт.

7.\1елринятие муницип€|г{ьньтм слух{ащим, явля}ощимся представителем

нанимателя, которому ст€ш1о известно о возникновении у подчиненного ему

муниципы1ьного слу)кащего личной заинтересованности' которая |\риводит ит1и

мох{ет привести к конфликту интереоов' мер по предотвращени1о или

урегулировани1о конфликта интересов является правонару111ением' влекущим

увольнение муницип€!г{ьного служащего' явля}ощегося представителем

нанимате ля, с муниципальной слух<бьт.

8. !ля обеспечения соблтодения муницип€ш1ьнь1ми слу}кащими общих

принципов слуэкебного поведения и урегулирования конфликта интересов в

органе местного самоуправления, аппарате избирате.пьной комиссии

муницип€ш1ьного образования в порядке' определяемом 1(одексом Реопублики

[атарстан о муниципальной службе и муниципа-г1ьнь1м правовь1м актом' могут

образовьтваться комиссии по соблтодени}о требований к слухсебному поведени}о

муниципа.]1ьнь!х слух{ащих и урегулировани1о конфликтов интересов (далее в



настоящем пункте - 1{омиссия).

9. 1{омиссия формируется на непостоянной основе правовь1м актом органа

местного самоуправления' избирате.шьной комиссии муниципаг1ьного образования.

!казанньтм актом определя}отоя численнь1й и персон€ш1ьнь1й состав 1(омиссии,

сроки и порядок ее работьт.
10. в состав 1{омиссии вкл}оча[отся представитель нанимателя (работодатель)

и (или) уполномоченнь1е им муниципальнь1е слух{ащие, а такх{е предотавите]\|4

нау{нь1х, образовательнь1х и (или) других организаций' пригла1шаемь1х без

ука3ания персональнь!х даннь1х в качестве не3ависимь1х экспертов-специ€!"листов

по вопросам, свя3аннь1м с муниципальной слуя<бой. т{исло независимь|х экспертов

должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов 1(омиссии.

11. €остав 1{омиссии формируется таким образом, нтобьт бьтла искл}очена

возмох{ность возникновения конфликтов интересов' которь1е могли бьт повлиять

на т|ру|нимаемь1е (омиссией ретшения.

1,7 .\. 1ребования к слуэкебному поведеник) муниципального слу)|{ащего

1 . 1!1уницип€!пьнь1й слркащий обязан:

1) исполнять долх{ностнь1е обязанности добросовестно' на вь1соком

профессион€ш1ьном уровне ;

2) обеспечивать равное' беспристрастное отно111ение ко всем физинеским и

к)ридическим лицам и организациям, не оказь1вать предпочтение каким-либо

общественнь1м или религиознь1м объединениям' профессионсш1ьнь1м или

соци€|льнь1м щуппам, гражданам и организациям и не догускать предвзятости в

отно11]ен ии таких объединений, щупп, организаций и ща)кдан;
3) не совер1пать действия' связаннь1е с влиянием каких-либо личнь1х'

имущественнь1х (финансовьтх) и инь1х интересов, пре1ш{тству}ощих

добросовестному иополнени}о долх{ностнь1х обязанностей;

4) соблтодать нейтральность, искл}оча}ощу}о возмо)кность влияния на сво}о

профессион€}льну}о служебнуто деятельность ретшений политических партий,

других о бще ств еннь1х и р е л||гиознь1х о бъ един е ний и инь1х ор ганиз аций;

5) проявлять корректность в обращении с грах{данами;

6) проявлять увах{ение к нравственнь1м обьтчаям и традициям народов

Российской Федерации;
7) учить1вать культурнь1е и иньте особенности р€шличнь1х этнических и

соци€|'льнь1х групп, а такх(е конфессий;

8) способствовать ме)кнацион€ш1ьному и межконфессион€ш1ьному согласи}о;

9) не допускать конфликтнь1х ситуаций, способньтх нанести ущерб его

репутаци и 14ли авторитету муницип'|льно го органа.

2. Р1униципальньтй слуя<ащий, являтощийоя руководителем' обязан не

допускать олучаи прину}кдения муниципа-т1ьнь1х служащих к у'|астито в

деятельнооти политических партий' других общественнь1х и религио3нь1х



объединений.

18.11редставление сведений о доходах' расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера

1. [рая<дане, претенду}ощие на замещение дошкностей муниципальной

слу>кбьт, вкл}оченнь1х в соответствутощий г!еречень, муницип€|"г|ьнь1е слу)кащие'

замеща}ощие ук€1заннь1е доля{ности' обязаньт представлять представител}о

нанимателя (работодателто) сведения о своих доходах, об имуществе 14

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах' об

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и

несовер1пеннолетних детей. !казаннь1е сведения представлятотся в порядке, сроки

и по форме, которь1е установлень1 для представления сведений о доходах, об

имуществе и обязательствах имущественного хФактера государственнь1ми

гр ажданскими слу)кащими Р е спу 6 лики 1атар стан'

2.1!1униципальньтй слух<ащий, замеща}ощий долт{ность муниципальной

службьт, вкл}оченну}о в соответствутощий перечень, обязан представлять сведения

о своих раоходах' а так)ке о расходах своих супруги (супруга) и

несовер1пеннолетних детей в порядке и по форме, которь1е установлень1 для

предотавления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественногохарактерагосударственнь1мищах(данскимислужащими
Республики 1атарстан.

3.1(онтроль за соответствием расходов муницип€}льного служащего' его

супруги (супруга) и несовер1пеннопетних детей их доходам осуществляется в

г!орядке' предусмотренном Федеральнь1м законом ''о противодействии

коррупции'' и Федеральнь1м законом от 0з.|2.2012 ш 230-Ф3 ''о контроле за

соответствием расходов лиц' замеща}ощих гос}Аа!ственнь1е долх(ности' у1 инь1х

лиц их доходам", нормативнь1ми правовь1ми актами |[резидента Российской

Федерации, законами Республики 1атарстан' нормативнь1ми правовь1ми актами

|{р ез идента Р еспуб лутки 1атар стан, муницип ш1ьнь1ми пр авовь1ми актами'

имуществе и обязательствах

муницип€}льнь1м служащим в
4. (ведения

имущественного

о доходах, расходах, Фб

характера' представляемь1е

соответствии с наотоящим пунктом, явля}отся сведениями конфиденци€}льного

характера, если федеральнь1ми законами они не отнесень1 к сведениям'

составля}ощим государственну!о и ину1о охраняему}о федеральнь1ми законами

таину.
5. Бе допускается использование сведений о доходах, расходах' об имушестве

и обязательствах имущественного характера для -установления или определения

плате)кеспособности муниципш1ьного служащего' его супруги (супруга) и

несовер1шеннолетних детей' д.г{я сбора в прямой или косвенной форме

пожертво ваний (взносов) в фондьт религиознь1х и;ту1 других общёственнь1х

объедине ний, инь1х органи заций,а также физинеских лиц.



6. !|ица, виновнь1е в разг]1а1пении сведений о доходах' расходах' Фб

имуществе и обязательствах имущественного характера муницип€|'г|ьнь1х

служащих или в использовант4и этих сведений в целях' не предуомощеннь}х

законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии

с законодательством Российской Федерации'

7. Бепредставление муниципа.]1ьнь1м служащим сведений о своих доходах'

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о

доходах, расходах, об имуществе и о6язательствах имущественного характера

своих супруги (супруга) и несовер1шеннолетних детей в случае' если

представление таких сведений обязательно, либо представление заведомо

недостовернь1х или неполнь1х сведений является правонару1пением' влекущим

увольнение муницип€ш1ьного слу)кащего с муницип€}льной слу)кбь1'

8. |1роверка достоверности и по'1ноть1 сведет1ий о доходах' об имуществе и

обязательствах имущественного характера' представляемь1х щажданами'

претенду}ощими на замещение должностей муниципа-]1ьной слу>кбьт' вк']1!оченнь1х

в соответству!ощий перечень, достоверности и полноть1 сведений о доходах'

расходах, Фб имуществе и обязательствах имущественного характера'

представляемь1хмуниципа.]1ьнь1мислу)кащими,замеща}ощимиук€1заннь1е

должности, достоверности и полноть1 сведений, представляемь1х щажданами при

поступлении на муницип€ш1ьну}о службу в соответствии с нормативнь1ми

правовь1ми актами Российской Федерации, собл}одения муниципш1ьнь1ми

служащими ограничений и запретов, требов аний о предотвращении у|ли об

урегулир овани|4 конфликта интересов' испо]1нения у|му_ обязанностей'

установленнь1х Федеральнь1м законом ''о противодействии коррупции'' и другими

нормативнь1ми правовь1ми актами Российской Федерации' осуществпяется в

порядке' определяемом нормативнь1ми правовь1ми актами |1резидента Республики

1атарстан' 
' ^ п6дтт..гяРпен1 - ;тавля}ощих банковску}о' нш1огову}о

9. 3апрось1 о представлении сведении' сос

или ину}о охраняемуто законом тайну' запрось1 в правоохранительнь1е органь1 о

проведении оперативно_розь1скнь1х мероприятий в отно1цении щаждан'

претенду1ощих на замещение дол)кностей муницип€ш1ьной службьт' вкп}оченнь|х в

ооответствутощий перечень' мунт.1цип€ш1ьнь1х служащих' замеща}ощих указаннь1е

должности' супруг (супругов) у1 несовер1пеннолетних детей таких щаждан и

муницип€ш1ьнь1хс]ужащихвинтересахмуницип€}г1ьнь1хоргановнаправля}отся
|1резидентом Республики 1атарстан в порядке' определяемом нормативнь1ми

правовь1ми актами Российской Федер ации'

10. [ра>кдане, претендук)щие ъта замещение дошкности Руководителя

14сполнительного комитета -[[аитпевского муницип€ш1ьного района по контракту' и

лицо' замеща}ощее ук€ванну1о

доходах' расходах, об имуществе

также сведения о доходах'

имущественного характера своих

должность, г!редставляк)т сведения о своих

и о6язательствах имущественного характера, а

-раоходах, ФФ имуществе и обязательствах

супруг (супругов) и несовер1шеннолетних детей



вь1с1шему [{резиденту Республики 1атарстан в порядке' установленном законом

Республики 1атарстан.
11. €ведения о доходах' расходах, Фб имуществе и обязательствах

имущественного характера, г1редставленнь1е лицом, замеща}ощим дошкность
Руководителя Аслолнительного комитета -|[аитпевского 1шуницип€|льного района
по конщакту' р€шмещатотся на официальном сайте.[{аитшевского муницип€|-г{ьного

района в информационно-телекоммуникационной сети <<Р1нтерне>>.

12. |{роверка достоверности и полноть1 сведений о доходах, расходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера' представляемь1х в

соответствии с часть}о 10 настоящей статьи) осуществляется по ре1шени}о
|1резидента Республики 1атарстан в порядке' установленном законом Республики
1атарстан.

13. |{ри вь1явлении в ре3ультате проверки' осуществленной в соответотву|и о

частьк) 10 настоящей статьи' фактов несоблтодения лицом' замеща1ощим

должность Руководителя 14сполнительного комитета .[1аитцевского

муницип€ш1ьного района по контракту, огранияений, запретов' неисполнения

обязанностей, которь1е установлень] настоящим Федеральнь1м 3аконом'

Федеральньтм законом от з декабря 201'2 года ш 230-Фз ''о контроле 3а

соответствием расходов лиц' замеща}ощих государственнь1е дошкности) и иньгх

лиц их доходам'', Федеральньтм законом от 7 мая 201з года ш 79-Ф3 ''Ф запрете

отдельнь1м категориям лиц открь1вать и иметь счета (вкладьт)' хранить н€!-пичнь1е

денежнь1е средства и ценности в иностраннь1х банках, располох{еннь1х за

пределами территории Российской Федерации, владеть р! (или) пользоваться

иностраннь1ми финансовь1ми инструментами'', президент Республики [атарстан

обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий лица'

замеща1ощего дол}кность главь| .[{аитпевского муницип€|г!ьного района по

контракту) или применении в отно1]]ении его иного диоциллинарного взь1скания в

орган местного самоуправления, уполномоченньтй принимать соответству}ощее

ре1пение, илив оуд.

|4. [осударственньтй орган

государственного органа либо

Республики

должностное
ответственное за работу по профилактике

правонарутпений), осуществлятошщй контроль за

дол)кности муниципальной службьт, вк.]1}оченнь1е в

так)ке за расходами их супруг (супругов) и

определяется нормативнь1м правовь1м актом |{резидента Республики 1атарстан.

18.1. [1редставление сведений о ра3мещении информации в

информационно_телекоммуникационной сети''!4нтернет''

1. €ведения об адресах сайтов и(или) страниц сайтов в информационно-

1атарстан (подразделение

лицо ук€шанного органа,

коррупционнь!х и инь1х

расходами .}1Р1{: 3амеща1ощих

соответствутощий перечень' а

несовер1пеннолетних детей,

телекоммуникационной сети "Антернет'', на которь1х ща)кданин, претендутощий



''14нтернет'', а

на замещение долх{ности муниципальной слуэкбьт, муниципальньтй слухсащий

р€вмещы1и общедоступну}о информа{|0, а также даннь1е' позволя}ощие их

идентифицировать, представител1о нанимателя представля}от:

1) гражданин' претенду1ощий на замещение дол)кности муниципальной

слу}кбь1' - при поступлении *|а слух{бу за три календарнь1х года' пред1шеству1ощих

году по ступле 1\ия на муницип €!^пьну}о слух{бу ;

2) муниципа"]1ьнь1й с]1у)кащии ея{егодно за ка"]1ендарнь1й [ФА:

шред1шествутощий году представления ук€ванной информации, за искл1очением

слг{аев р€вмещения общедоступной информации в рамках исполнения

дол}кностнь|х обязанностей муницип€!г|ьного слу}кащего.

2. €ведения' ук€ваннь1е в части 1 настоящего пункта' представля}отся

гра)кданами' претенду}о1цими на 3амещение дол)кнооти муницип€!пьной слух{бь1'

при поступлении на муницип€!льну}о слух(бу, а муницип€!г1ьнь1ми слу)кащими - не

позднее 1 апреля года' следу}ощего за отчетнь1м. €ведения, указаннь1е в части 1

настоящего пункта, представля}отся по форме, установленной |[равительством

Российской Федерации.
з. |{о ре1шени}о представителя нанимателя уполномоченнь1е им

муницип€ш1ьнь1е слу}кащие осуществлятот обработку общедоступной информации,

размещенной претендентами на замещение дол}кности муницип€!льной службь1 и

муницип€ш1ьнь1ми слу}кащими в информационно-телекоммуникационной сети

1[. 11орядок поступления на муниципальнук) служ(б}; €е прохо}[(дения и

прекращения

19. 11оступление на муниципальну[о слР[(бу

возраста 18 лет, владе}ощие государственнь1м

поступать ща)кдане, достиг!шие

язь1ком Российской Федерации и

соответству}ощие квалификационнь1м требованиям) установленнь1м в

соответствути о Федеральнь1м законом ''о муницип€ш1ьной слуя{бе в Российской

Федерации'' и 1{одексом Респу6лики 1атарстан о муниципальной службе для

замещения должностей муницип,альной службь1' при отсутствии обстоятельств,

указаннь1х в статье 13 Федерального закона ''о муницип€ш1ьной службе в

Российской Федерации'' в качестве ощаничений, связаннь|х с муницип&льной

службой.
2.[|ри поступлении на муницип€ш1ьну1о слух<бу, а также при ее прохождении

не допускается установление каких бьт то ни. бьтло прямь1х илут косвеннь1х

ограничений или преимуществ в зависимости от пола, рась1' национ€!льности'

происхождени\ имущественного и дол)кностного положени\ места жительотва'

также проверку достоверности
часть}о 1 настоящег0 пункта.

полноть1 сведении'

предусмотреннь!х

1. Ёа муницип€}льну}о слркбу вправе

отно1пения к религии' убеждений, принадлех{ности к обществепнь1м



объединениям' а так)ке от других обстоятельств' не связаннь1х

профессион€|-,тьнь1ми и деловь1ми качествами муницип€|-г!ьного слух{ащего.

3 . |{ри поступле нии на муницип€}льну[о слух<бу грах{данин представляет :

1) заявление с просьбой о поступлении

замещении дол)кности муниципальной слу>кбьт;

на муниципальну}о службу и

2) собственноручно заполненну}о и подписаннук) анкету

установленной уполномоченнь1м |{равительством Российской
г1о форме,
Федерации

федеральнь1м органом исполнительной власти;

3) паспорт;
4) труловуто кних(ку' за искл1очением случаев' когда трудовой договор

(контракт) заклтон ает с я впервь1е ;

5) документ об образовании;

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного отрахованищ за

искл}очением слу{аев, когда трудовой договор (контракт) закл:онается впервь1е;

7) свидетельство о постановке физинеского лица на учет в н€ш1оговом органе

по месту жительства на территории Р оссийокой Федерации;

8) документь1 воинского учета - для ща)кдан, пребьтватощих в запасе, и лиц,

подлежащих призь1ву на военну}о слух<бу;

9) заклтонение медицинской органи3ации об отсутствии заболевания,

г{репятству}ощего поступлени}о на муницип€|"льнуто слухсбу;

10) оведения о доходах за [ФА, пред1шествутощий гоА} поступлени'т на

муницип€}.льнуто службу, об имуществе и обязательствах имущественного
характера;

1 0. 1) сведения, предусмотреннь1е пунктом 1 8. 1 настоящего |{олох<ения;

11) инь1е документь1' предусмотреннь1е федеральнь1ми законами, указами
|{резидента Российской Федерациии постановлениями |{равительства Российской

Федерации.

4. €ведения' представленнь1е в соответствии с Федеральнь1м законом ''о
муниципальной службе в Российской Федерации'', 1{одексом Республики

1атарстан о муниципальной слух<бе гражданином при поступлении на

муницип€!"льну}о службу, могут подвергаться проверке установленном

федеральнь1ми законами порядке. в отдельнь1х муницип€|г1ьньтх образованиях

федеральнь1ми законами могут устанавливаться дополнительнь1е требования к

проверке сведении' представляемь1х щажданином при поступлении ъ1а

муницип€}льну}о слркбу.
5. Б случае установления в процессе проверки' предусмотренной частьто 4

настоящего пункта' обстоятельств' препятствутощих поступлени}о щаждану\на на

муницип€|"льну1о службу, указанньтй щах(данин информируется в письменной

форме о причинах отк€ша в поступлении на муницип€}]-1ьну}о службу.

6. |{оступление гра)кданина на муницип€!^]-1ьну1о слркбу осуществляется в

муниципальной слу>кбьт нарезультате н€шначения на дол}кность
трудового договора в соответствии с

условиях
с учетомтрудовь1м законодательством



представителя нанимателя

муницип€!льной слу)кбь1.

служащему вь1дается слу)кебное удостоверение. |{орядок вь1дачи и

слух<ебного удостоверения муницип€шьного слу)кащего утвержда}отся

муниципы1ьного образования.

20. {{онкурс на 3амещение дол)кности муниципальной слулсбьп

особенностей, предусмотреннь1х Федеральньлм законом ''о муниципальной

слРкбе в Российской Федерации''.

7. [ратсданин, поступа!ощий на дол;т{ность главь1 местной администрации по

результатам конкурса на замещение ука3аннои долх{ности' заклточает контракт.

|1орядок замещения дол)кности главь1 местной администрации по контракту и

порядок закл}очения у1 растор}кения контракта с лицом, назначаемь1м на

ук€ванну}о дол}шость по контракту, определя}отся Федеральньтм законом от

06.10.2003 ш 131-Ф3 ''об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации''. 1иповая форма контракта с лицом'

н€вначаемь1м на дол}шость главь1 местной администрации по конщакту,

установлена прилох{ением 2 к настоящему |{оло>кенито.

8. |{оступление щах{данина на муницип€|"льну1о слухсбу оформляется актом

(работодателя) о назначении долх{ность

службу явля}отся представитель нанимателя (работодатель) и муниципа_гтьньтй

слу)кащии.
1 0. |{осле назначен ия на дол}кность муниципальной службьт муницип€|"льному

форма

1. |{ри замещении должности муниципальной слу>кбьт в муницип€!]-1ьном

образовании закл}очени}о трудового договора может пред1шеотвовать конкурс, в

ходе которого осуществляется оценка профессион€}г1ьного уровня претендентов на

замещение дол}кности мунициг[€|льной слух<бьт' их соответствия установленнь1м

квалификационнь1м требов аътиям к должности муницип€ш1ьной слуэкбьт.

2. |7орядок прове дения конкурса на замещение должности муниципальной

службьт устанавливаетоя муницип€ш1ьнь1м правовь1м актом, принимаемь1м

представительнь1м органом муницип.}пьного образования. |{орядок проведения

конкурса должен предусматривать. опубликование его условий, сведений о дате,

времени и месте его проведения, а также проекта трудового договора не позднее

чем за 20 дней до дня проведения конкурса. Фбщее число членов конкурсной

комиссии в муниципа.]1ьном образовании и порядок ее формирования

устанавлива}отся представительнь1м органом муницип€ш1ьного образования.

3. |{редставитель нанимателя (работодатель) 3акл1очает трудовой договор и

на долх{ность муниципальной слу;кбьт

конкурсной комиссией по результатам

9. €торонами трудового договора при поступлении на муницип€}льнуто

главои

н€вначает

отобранньтх

одного из кандидатов'

конкурса на замещение

долх{ности муниципальной службьт.



21. Аттестация муниципальнь!х слу2!(ащих

1. Аттестация муниципального слух{ащего проводитоя в целях определения

его соответствия замещаемой . долхсности муниципальной службьт' Аттестация

муниципы1ьногослужащегопроводитояодинразвтригода.
2. Аттеотации не подлех{ат следук)щие муницип€|пьнь1е слу}(ащие:

1) замещатощие должности муниципш1ьной слу}кбь1 менее одного года;

2) достиг1пие возраста 60 лет;

3) беременнь1е )кенщинь1;

4) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за

ребенком до доотижения им возраста трех лет' Аттестация указаннь1х

муниципа.}1ьнь1х слу)кащих возмо}(на не ранее чем через один год после вь1хода из

отпуска;
5) замеща}ощие доля{ности муниципальной слух{бь1 на основании срочного

трудового договора (контракта).

3.||о результатам аттестации муниципаг{ьного служащего аттестационная

комиссия вь1носит ре1цение о том' соответствует муниципш1ьнь1й служащий

замещаемой дол}кности мунициг1апьной слу)кбь1 и[|и не соответствует.

Аттестационная комиссия может давать рекомендации о поощрении отдельнь1х

муниципш1ьнь1х служащих за достигщ/ть1е ими успехи в работе, в том числе о

повь11пении их в дол)кности' а в случае необходимости рекомендациу| об

улуч1шении деятельности аттестуемь!х муницип€ш{ьнь1х слу}кащих. Результатьт

аттестации сообща}отся аттестованнь1м муниципа,тьнь1м служащим

непосредственно после подведения итогов голосоваътия. йатериаль! аттестации

переда}отся представител}о нанимателя (работодателю).

4. |{о результатам аттестации представитель нанимателя (работодатель)

принимает ре1пение о поощрении отдельнь1х муницип€ш1ьнь1х спужащих за

достигнуть1е ими успехи в работе или в срок не более одного месяца со дня

аттестации о поних{ении муниципш1ьного служащего в дол)кности с его согласия.

|{о результатам аттестации аттестационная комиссия может давать рекомендацути

о направлении отдельнь1х муниципш1ьнь1х слу}кащих для получения

дополнительного профессион€ш1ьного образов ания'

5. в слг{ае несогласия муницип€|-пьного слух{ащего с понижением в

должности или невозможности йеревода с его согласия на другу1о дол)кность

муниципа]1ьной службь1 представитель нанимателя фаботодатель) может в срок

не более одного месяца со дня аттестации уволить его с муницип€|льной службь1 в

овязи с несоответствием 3амещаемой дол)кности вследствие недостаточнои

квалификации, подтвержденной результатами аттестации' |{о истечении

указанногосрокаувольнениемуницип€}пьногослужащегоилипонижениеегов
должности по результатам данной аттестации не допускается.

6. 1!1уницип.ш1ьнь1й служащий вправе обжш1овать результать1 аттестацу|и в

судебном порядке.



7. |[олох<ение о проведении аттестации муниципа'т1ьнь1х служащих

утверждается муницип€ш1ьнь1м правовь1м актом в соответствии с типовь1м

положениемопроведенииаттестациимуниципсш1ьнь1хслу}(ащихсогласно
1(одексу Республики татарстан о муницип€!'[ьной слу}кбе'

22. [о лэкностная инструкц ия мун ици п ал ьного служ(а щего

1. |{рофессиона.]1ьная слуя{е6ная деятельность муниципапьного служащего

осуществляется в соответствии с дол)кностной инструкцией' утверждаемой

руководителем органа местного самоуправления, председателем избирате'пьной

комиссии муниципш1ьного образования или иньтм дол)кностнь!м лицом'

уполномоченнь1м муницип€}г!ьнь1м правовь1м актом'

2. Б доля<ностнуто инструкци1о муницип€|льного слух{ащего вклточатотся:

1 ) квалификационнь1е требо вания к уровн}о профессион€ш1ьного образов ания)

стажу муницип€ш1ьной службь1 у|ли стажу работь1 по специа"]1ьности' направлени1о

подготовки, 3наниям |4 умениям' которь1е необходимь1 для исполнения

должностнь1х обязанностей, а также к специальности' направпени}о подготовки -

при ны1ичии ре1шения представителя нанимателя (работодателя) о том, что для

замещения соответству}ощей долх{ности муницип€!льной слу}кбь1 требуется

соответствие кв'}лификационнь|м требованиям к специ€!"льнооти' направленито

подготовки;
2)лолжностнь1е обязанности, права и ответственность муницип2|]-!ьного

служащего за неиог1олнение (ненадлежащее исполнение) должноотнь1х

обязанностей в соответствии с актом' регулиру}ощим деятельность органа

местного оамоуправ[|ения' ат|||арата из6у|рате.пьной комиссии муницип€ш1ьного

образования,задачам|4и функциями структурного подразделения органа местного

самоуправлену|я) алларатаиз6ирательной комиссии муниципа]1ьного образования

и функцион€ш1ьнь1ми особенностями 3амещаемой должности муниципа]1ьной

службь1 в нем; 
т- р'\тт11^соР по кото0ьтм муни - жащ у|й влраве или3) переиень вопросов, по которь1м муницип€|льнь1и слу,

обязан самостоятельно принимать управленческие и инь1е ре1шения;

4) переиень вопросов, по которь1м муницип€|льнь1й служащий вправе или

обязану{аствовать при подготовке проектов нормативнь1х правовь1х актов и (или)

шроектов управленческих и инь1х !эетпений;

5) сроки и г[роцедурь1 подготовки, рассмотрения' порядок согласования |4

[|ринятияпроектов ре1шений по замещаемой должности муницип€}льной службь1;

6)процедурьт служебного взаимодействия муниципа"]1ьного служащего в

связи с исполнением им должностнь|х обязанностей с муниципш1ьнь1ми

служащими того х{е органа местного самоуправления' а[|лФата из6ирательной

комиссии муницип€ш1ьного образования, муниципа.]1ьнь1ми служащими других

органовместногосамоуправления'гражданамииорганутзациям|{
3. |{оложеътия должностной инструкции учить1ва}отся при проведении



конкурса на замещение вакантной должности муницип€|"льной службьт, аттестации)
планировании профессиональной служебной деятельности муницип€}пьного
слу)кащего.

4. Результать1 исполненйя муниципальнь1м слу)кащим дол)кностной
инструкции учить\ва}отся лри проведении конкурса на замещение дол}кности
муниципальной слух<бьт или вкл1очении муницип€ш1ьного слух{ащего в кадровьтй

резерв' оценке его профессион€ш{ьной слух<ебной деятельности при проведении
аттестации либо поощрении муниципального слу)кащего.

23. Фснования для растор)!(ения трудового договора с муниципальнь!м
слу2кащим

оснований для растор)кения трудового договора'
1руАовьтм кодексом Российской Федерации, щудовой договор с

слу)кащим мо}кет бьтть такх{е расторгнут по инициативе
представ ителя нанимателя (работодателя) в слг{ае :

1) достижения предельного возраста' установленного для

должности муниципальной слуя<бьт;

2) прекращения ща)кданства Российской Федерации, прекращеътия

гражданства иностранного государства - участника мет{дународного договора
Российской Федерации' в соответству|и с которь1м иностранньтй щах{данин имеет
право находиться на муниципальной слу>кбе, приобретения им гражданства
иностранного государства либо получения им вида на х{ительство или иного

документа, подтвер}кда}ощего право на постоянное про}швание щах{данина
Российской Федерации на территории иностранного государства, не явля1ощегося

участником мех{дународного договора Российской Федерации, в соответствии с

которь1м щажданин Российской Федерации' имеющий щаэкданство иносщанного
государства' имеет право находиться на муниципальной слутсбе;

3) несобл}одения огранинений и запретов' связаннь1х с муниципальной
службой и установленнь1х отатьями |з, |4, |4.1, и 15 Федер€[льного закона ''о
муниципальной службе в Российской Федерации'';

4) применения административного наказания в виде дискв€[лификации.
2. [олускается продление срока нахо}кдения на муниципальной слркбе

муниципш1ьнь1х слу)кащих' достиг1пих предельного возраста' установленного для
замещения должности муниципальной службьт. Фднократное продление срока
нахождения на муниципальной службе муницип€!пьного слух(ащего допускается
не более чем на один год.

!. Рабочее (слуэкебное) время и время отдь[ха
24. Рабочее (слуясебное) время

Рабочее (слркебное) время муницип€!_пьнь1х служащих регулируется в

соответствии с трудовь1м законодательством.

1. |{омимо
предусмотреннь1х

муницип€шьнь]м

замещения



25. Фтпуск муниципального слу)[(ащего

1. Р1униципапьному слуя{ащему предоставляется е>кегодньтй отпуск с

сохранением замещаемой доп)кности муниципальной слу>кбьт и денея<ного
содерх{ания' р€шмер которого определяется в порядке' установленном трудовь1м

законодательством для исчисления средней заработной плать1.

2. Бх<егодньтй оплачиваемьтй отпуск муниципапьного слуя{ащего состоит из

основного оплачиваемого отпуска и дополнительнь1х оплачиваемь1х отпусков.
3. Бэкегодньтй основной оплачиваемьтй отпуск предостав.]б1ется

муниципальному слу)кащему продолх{ительность1о 3 0 календарнь1х дней.
4. Бжегодньте дополнительнь1е оплачиваемь1е отпуска предоставля}отся

муницип€ш{ьному слу)кащему за вь1олугу лет (продоля{ительность}о не более 10

к€}лендарньтх дней), а таюке в случаях' предусмотренньтх федеральнь1ми законами
Российской Федерации и законами Республики 1атарстан.

5. |{орядок и условия предоставления муницип€|"льному слу}кащему

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за вь1слугу лет определяется

1{одексом Республики ?атарстан о муниципальной слут<бе от 25.06.201з ]ф 50-

зРт.
5.1. Р1униципальному

ненормированньтй слухсебньтй день, предоставляется ех(егодньтй дополнительньтй
оплачиваемьтй отпуск за ненормированньтй слу>кебньтй день продол}кительность}о

три к€}лендарнь1х дня.
6. 1!1униципс|-г{ьному служащему по его письменному заявлени}о ре1пением

представуттеля нанимателя (работодателя) может предоставляться отпуск без

сохранения денех{ного содержания продол)кительность}о не более одного года.

7.1!1уницип€}льному слу)кащему предоставляется отпуск без сохранения

денежного содер)к ания в случаях' предусмотреннь1х федеральнь1ми законами.

![. Фплата труда муниципальцого слу)[(ащего' гаранту\и'
предоставляемь|е муниципальному слуя{ащему' ста}!( муниц!пг|альной слуэкбьп

26. 9плата труда муниципального слун(ащего
1. Фплата тРуда мунициг!€!г|ьного слу)кащего производится в виде денежного

содер)кания' которое состоит из дошкностного оклада муниципа.]1ьного слух{ащего

в соответ.ствии с замещаемой им должностьто муницип€}пьно1"1 слухсбьт (далее -

должностной оклад), а также из ежемесячнь1х и инь1х допол1111тельнь]х вь1плат,

определяемь1х 1{одексом Республики |атарстан о муницип€[шь!-1о}"1 службе (далее -

слу)кащему' для которого установлен



3) премии за вьтполнение особо важнь1х и сло}кнь1х заданий, порядок вь1плать]

которь1х определяется представителем нанимателя (работодателем) с учетом
обеопече\т|4я задач и функций муницигл€!шьного органа, исполнену|я дол}кностной

инструкции;
4) ех<емесячное денех{ное поощрение;

5) е>кемесячная надбавка за классньтй нин;

6) единовременная вь1плата при предоставлении е)кегодного оплачиваемого

7 ) мат ериа]тьная помощь.

3. Р1уницип€штьнь1ми правовь1ми актами с соблтодением требований,

установленнь1х Бтод:кетньтм кодексом Росоийской Федерации, могут такх{е

предусматриваться следу}ощие дополнительнь1е вь1плать1:

1) ея{емесячная компенсационная вь1плата муниципаг{ьнь1м слух{ащим за

работу в условиях ненормированного слуя{ебного дня;

2) ежемеоячная вь1плата муниципаг|ьнь1м слу)кащим, в основньте служебньте

обязанности которь1х входит проведение правовой эксперти3ь1 правовь1х актов и

проектов правовь1х актов' подготовка и редактирование проектов правовь1х актов

и |4х визирование в качестве 1ориста или исполнителя' 11ме}ощим вь1с1шее

торидическое образование (надбавка з а }оридическу}о работу) ;

3) ежемесячная надбавка муницип€ш1ьнь1м служащим к до]1)1(11остному окладу

за профильну1о учену}о степень кандидатанаук9 ученук) степе11ь доктора наук;

4) ежемесячная надбавка муницип€ш1ьнь1м слу)1(ащим к до]1){(ностному окладу

за почетное звание Республики 1атарстан.

4. йуниципш1ьному служащему устанавливается ежемесячная над6авка к

должностному окладу за работу со сведениями' составлятощим1'1 государственну}о

тайну' в случаях, размерах и порядке, установленнь1х з1](онодательством

Российской Федерации.

условия оплать1

так)ке размер
осуществле}{ия

и3даваемь1ми

соответствиу| о

Республики 1атарстан.

5. Фрганьт местного самоуправления самостоятельно определя}от размер и

труда муниципа"]1ьнь1х служащих. Размер долж1{оотного оклада, а

е}т(емеоячнь1х и инь1х дополнительнь1х вь1плат и порядок их

устанавлива}отся муниципш1ьнь1ми пр!1вовь1ми актами'

представительнь1м органом муницип€!_пьного образования в

законодательством Российской Федерации и зако11одательством

21 . [ ара1'т11||' п р едоставля ем ь[ е мун и ц и п ал ь н оп1у с.г|у}кащ ему

1 . Р1уницип€ш1ьному слух(ащему гарантиру}отся :

1) условия работьт, обеспечива}ощие исполнение им должностнь|х

обязанностей в соответствии с должностной инструкцией;

2) лраво на своевременное и в полном объеме получение ]{енежного

содер)кания;



3) отдьтх, обеспечиваемьтй установлением нормальной продолжительности
рабонего (слркебного) времени' предоставлением вь1ходнь1х дней и неработих
пра3дничньтх дней' а так)ке ех{егодного оплачиваемого отпуска;

4) медицинское обслу>кивание муницип€ш1ьного слух{ащего и членов его
семьи, в том числе после вь1хода муниципального слух{ащего на пенси}о;

5) пенсионное обеспечение за вьтслугу лет и в связи с инвы|идность}о' а так)ке
пенсионное обеспечение членов семьи муниципа.т1ьного слу}кащего в случае его
смерти' наступивтпей в свя3и с исполнением им дол)кностнь1х обязанноотей;

6) обязательное гооударственное страхование на слунай причинения вреда
здоровь}о и имуществу муницип€ш{ьного слух(ащего в связи с иополнением им
доля{ностньтх обязанноотей ;

7) о6язательное государственное соци€ш1ьное страхование на слунай
заболевания или утрать1 трудоспособности в период прохождения
муницип€ш1ьньтм слух(ащим муниципальной службьт или после ее прекращения' но
наступив1пих в овязи с исполнением им дол)кностнь1х обязанностей;

8) защита мунициг|а.]1ьного слу)кащего и членов его семьи от насилутя, угроз и
других неправомернь1х действий в связи с исполнением им дол)кностньтх
обязанностей в случаях, порядке и на условиях' установленнь!х федеральнь1ми
3аконами.

2.[7ри расторх{ении трудового договора с муницип€ш|ьньтм слух{ащим в связи
с ликвидацией органа местного самоуправления' избирате.пьной комиссии
муницип€ш1ьного образования либо сокращением 1птата работников органа
местного самоуправления' алларата избирательной комиссии муницип€ш1ьного
образования муницип€|"льному служащему предоставля1отся гарантии.,

установленнь1е щудовь1м законодательством для работников в слу{ае их
увольнения в связи с ликвидацией организации либо сокращением 1штата

работников органи зации.
3. 9ставом муницип€!"льного образования муницип€штьнь1м слу}кащим могут

бьтть предоставлень1 дополнительнь1е [ арантии.

28. [1енсионное обеспечение муниципального слу2кащего и членов его
семьи

1. Р1униципа-т1ьнь1е служащие' замещав1пие должности муниципальной
службьт в органах местного самоуправления' муницип€ш1ьнь!х органах в
-|{аитпевском муницип€]"льном районе (далее - органь1 местного самоуправления),
име}от право на пенси}о 3а вь1слугу лет в соответствии с 1{одексом Респу6лики
1атарстан о муниципаг{ьной слркбе' настоящим |1оло}кением (далее - пенсия 3а
вь1слугу лет) с учетом полох<ений, установленнь1х частями 1.1, \.2,2 и 2.|
настоящего пункта ' лри условиях:

1) налиния стажа муниципальной слух<бьт, продоля{ительность которого для
назначения |\енсии за вь1слугу лет в соответствутощем году определяется согласно
приложени}о 5 к 1{одексу Республики 1атарстан о муницип€|"льной слу>кбе от



25.06.201 3 ]\гч 50-зРт.

в пунктах 1

|{олоя<ения,

пункта;

и

а

2 части 1, подпункте ''е''

так)ке инь1х дол)кноотях

пункта 3 чаоти 2 лункта 29 настоящего

в соответотвии с частьк) 2.| настоящего

2) на;тиния ота}ка работьт (олужбьт) не менее 10 лет на должностях' ук€шаннь1х

3) освобождения от последней замещаемой долх{ности муниципальной

службьт в Республике 1атарстан и увольнения с муниципальной службь1 в

Республике 1атарстан по основаниям' предусмотреннь1м:

а) пунктами | и з (в случае лризнания муниципапьного слух{ащего

недееспособньтм или ощаниченно дееспособньтм ре1пением суда' вступив1шим в

3аконну}о силу) части 1 статьи 19 Федер€ш1ьного закона ''Ф муниципальной службе

в Российской Федерации'' ;

б) пунктами 1-з, 5 (в случае перевода на государственнуто слуя<бу и[;и

перехода на вьтборнуго работу (дошкность), 7-9 чаоти первой статьи 77, лунктами

|-3 части первой статьи 81, пунктами2,5 и7 части первой статьи 83 1рулового

кодекса Российской Федер ации.

1.1. &1униципа.т1ьнь1е слух{ащие г{ри увольнении о муниципальной слу>кбьт в

Республике 1атарстан по основаниям, предусмотреннь1м пунктом 1 части| статьи

19 Федер€ш1ьного закона ''Ф муницип€|льной службе в Российокой Федерации'',

пунктами \' 2 (за искл}очением случаев истечения срока трудового договора в

связи с истечением установленного срока полномочий лица' замещав1пего

муниципш1ьнуто долх{ность, для непосредственного обеспечения исполнени'1

полномочий которого учрех{дена должность' замещав1паяся муницип€}г1ьньтм

служащим), з и 7 части первой отатьи 77, пункта 3 части первой статьи 81

1рудового кодекса Российской Федерации, име}от право на пенси}о за вь1слугу

лет, если на момент оовобождения от дол)кности муниципальной службьт в

Республике |атарстан они достигли возраста' да1ощего право на страхову1о

пенси}о по старости в соответствии с часть1о 1 отатьи 8 Федерального закона ''Ф

страховь1х пенсиях'', либо им назначена страховая пенсия по старости досрочно

или сщаховая г!енсия по инва"]1идности' за иокл}очением случаев, установленньтх
часть[о 2 настоящего пункта.

|.2. !х[уницип€|"льнь1е слу)кащие т|ри увольнении о муниципальной службь1 в

Республике 1атарстан по основаниям, предусмотреннь1м пунктом 3 (в слунае

при3нания муниципа.]1ьного служащего недееспособньтм и]|и ощаниченно

дееспособньтм ре11]ением суда' вступив1пим в законнуто силу) части 1 статьи 19

Федерального закона ''о муниципальной слуэкбе в Российской Федерации'',

пунктами 2 (в слуиае истечения срока трудового договора в связи с истечением

установленного срока полномочий лица' замещав1шего муницип.}льну}о

долх{ность, д!|я непосредственного обеспечо'1ия исполнения полномочий которого

учрея{дена долх{ность, замещав11|аяоя муътицип€}льнь1м слу}кащим), 5 (в слунае

перевода на государственну}о службу или перехода на вьтборнуто работу
(должность), 8 и9 части первой статьи77,лунктами | и2части первой статьи 81,



пунктами 2, 5 и 7 части первой статьи 83 1руАового кодекса Российской
Федерации, име}от право на пенсито за вь1слугу лет независимо от приобретония
на момент увольнения |грава на сщаховуто пенси}о по старости (инвалидности)."

2. |[униципапьнь1е слух{ащие лри увольнении о муниципальной службьт в
Республике 1атарстан по основаниям' предусмотреннь1м пунктом 1 части 1 статьи
19 Федер€ш{ьного закона ''Ф муницип€|"льной службе в Роосийской Федерации'',
пунктами 1, 2 (за искл}очением случаев истечения срока трудового договора в
связи с истечением установленного срока полномочий лица, замещав1пего
муниципа-]1ьну}о дол)кность, для непосредственного обеспечения исполнения
полномочий которого учрех{дена доля{ность' 3амещав1паяся муницип€ш1ьнь1м
служащим), 3 и'7 части первой статьи 77, пункта 3 части первой статьи 81
?рудового кодекса Роосийской Федерации, до достия{ения возраста, да}ощего
право на страхову}о пенси}о по старости в соответствии с часть}о 1 статьи 8
Федерального закона ''Ф страховь1х пенсиях'' , либо н€|значения ощаховой пенсии
по старости досрочно илу:, страховой пенсии по инв€штидности име}от право на
пенсито 3а вь1слугу лет г|ри условии на]тичия ста)ка работьт (слух<бьт) не менее 15
лет на дол)к1{остях' ук€}заннь1х в пунктах 1 и 2 чаоти 1, подпункте ''е'' пункта 3

чаоти 2 пункта 29 настоящего |[олоэкения, а так)ке инь1х дол)кностях в
соответствии с часть1о 2.\ настоящего пункта.

2.\. в стах{ работьт (слухсбьт), указанньтй в пункте 2 чаоти 1., части 2
настоящего пункта' засчитьтва1отся такх{е периодь1 работьт (слркбьт) в Республике
|атарстан на дошкностях, ук€ваннь1х в пунктах 4 и 11 чаоти 1, пунктах \, 2,
подпунктах ''а'' - ''д'', '')к'' и ''3'' пункта 3 чаоти 2 лункта 29 настоящего |[оложения,
общей продолх{ительностьто не более т|яти лет в случае, еоли эти периодь|
непосредственно пред1шествов€|_г{и и (или) непосредственно следов€|"ли работе
(службе) на дол)кностях' ук€ваннь1х в пунктах 1 и 2 части 1, подпункте ''е'' пункта
3 части 2 лункта 29 настоящего |{оложения. [1ри этом учить1ва}отся все периодь1

работьт (службьт) на доля{ностях' указанньтх в пунктах 4 и 11 части 1, пунктах 1, 2,
подпунктах ''а'' - ''д'', |!)к!! и ''з'' пункта 3 части 2 лункта 29 наотоящего |[оложения'
последовательно замещаемь1х до или после работьт (службьт) на должностях'
ук€шаннь1х в пунктах 1 и 2 части 1, подпункте ''е'' пункта 3 части 2 пункта 29
настоящего |{олох< ения.

3. |1енсия 3а вь1слугу лет устанавливается по дости)кении во3раста, да}ощего
статьи 8

страховой
|{енсия за

4. |1енсия за вь1слугу лет муниципа1ьнь1м слу)кащим ||ри наличии ста)ка

право на страховуто пенсито по старости в соответствии с часть}о 1

Федерального закона ''Ф страховь1х пенсиях'', ли6о при н€вначении
ленсии по старости досрочно или страховой пенсии по инва.]1идности.
вь1слугу лет назначается пох{изненно и вь1плачивается е)кемесячно.

муниципальной слу;кбьт, продолжительность которого для н€вначения ленсии за
вь1слугу лет в соответству}ощем году определяется оогласно прилох{енито 5 к
1{одекоу Республики 1атарстан о муниципальной слркбе от 25.06.201з ]\! 50-3Рт,
назначается размере 20 процентов месячного дене)т{ного содержания



муниципы1ьного служащего. 3а каждьтй полньтй год стах{а муницип€}шьнои

олух{бь1 сверх указанного стах{а пенсия за вьтслугу лет увеличивается на з

процента месячного денех{ного содержания. |1ри этом размер т\еъ|оии за вь1олугу

лет не мо)кет превь|1]]ать 50 процентов месячного дене)кного содержания

муниципы1ьного с]ужащего.
4.1. в случае, если размер пенсии за вь1слугу лет' определеннь1и в

ооответствии с часть}о 4 настоящего пункта, не превь11пает фиксированной

вь1плать1 к сщаховой пенсии по старости' установленной в соответствии с частьк)

1 статьи 16 Федер€ш1ьного закона ''Ф страховь!х пенсиях|?' пенсия 3а вь1слугу лет

вь1плачив аетоя в размере' равном указанной фиксированной вь1плате к сщаховой

пенсии по старости.
5. Фпреде'!ение размера ленсии 3а вь1слугу лет муниципа.]1ьного слух{ащего

осуществ ляется в соответствии с установ'1еннь1м 1(одексом Республики татарстан

о муницип€}льной слух{бе соотно1шением долх{ностей муницип€}льной служ6ьт и

должностей государственной грах{данской слу)кбь1 Республики 1атарстан'

Р1аксимальнь1й размер пенсии за вь1слугу лет муниципального служащего не

может превь11цать максим€ш1ьнь1й размер пенсии за вь1слугу лет гооударственного

гражданского слуя{ащего Реопублики 1атарстан по соответству[ощей дол)кности

го судар отвенной гр ах{д ан ской слу)кбьт Р е спу 6 лики 1атар стан'

6. |{ри расчете максима.]1ьного размера пенсии за вь1спугу лет по должности

государственной щах{данской службь1 Республики 1атарстан применяется

максим€ш1ьнь1й размер доля{ностного оклада по соответству}ощей должности

государственной щах(данской слух(бьт Республики 1атарстан (если должностной

оклад имеет максима.'1ьное и минима.]1ьное 3начение), а продолх{ительность стат{а

и ежемесячнь1е вь1плать1 учить1ва1отся в ан€ш1огичнь1х значениях) установленнь1х

муницип€|льномуслу}кащемуприопределенииразмерапенсиизавь1слугулетв

соответст ви': о1{одекоом Республики татарстан о муницип€}льной службе'

7. Размер ||ено'\и за вь1слугу лет исчисляется по вьтбору лица' обративтпегося

за назначением пенсии за вь1слугу лет, исходя из месячного денет{ного

содеря{ания по доля{нооти муниципш1ьной олужбь1' замещаемой на день

прекращениямуниципальной службь1 или день дооти)кенияим возраста, да1ощего

право на страхову}о пенси}о по старости, [\ибо по иной долх{ности муницип'}льной

службь1 при условии,что время работьт на данной долхсности составляет не менее

12 полньтх месяцев. Б слунае 
'1икви 

дации указаннь1х долхшостей муницип€|льной

слух{бь1 на момент обращеътия за назначением ленсии за вь1слугу лет размер

денежного содерх{ ания ог|ределяется по ан€ш1огичной либо приравненной к ней

должности муниципальной службь1. 1ождественность дол)кностей муницип€!льной

службь1 устанавливается в порядке' установленном для определени'{

тождественности должностей государственной ща)кданской слу)кбь1 Республики

[атарстан.
8. в состав месячного дене}кного содержания' исходя из которого



иочисляется у\ устанавливается пенсия за вь1слугу лет' вкл}очатотся должностной
оклад и ея{емесячнаянадбавка к должностному окладу за класснь1й чин.

9. Ёазначение пенсии 3а вь1слугу лет прои3водится по заявлени}о щая{данина,
поданному в том числе в форме электронного документа' иметощего право на
получение пенсии за вь1слугу лет в соответствии с частями \ и 2 настоящего
пункта.

10. к 3аявлени}о о на3начеътии пенсии за
1) копия паспорта илииного документа,

г1ринадле}кность к щ а)кданству;

вь1слугу лет прилага1отся:

удостоверятощего личность' во3раст'

2) копия труловой кни)кки' а так)ке при необходимости копии инь1х

документов' подтвер)кда}ощих ста}к муниципальной слух<бьт и ук€шаннь]х в пункте
3 0 настоящего |[оло>кения;

3) справка о раз]\{ере месячного дене)кного содерт{ания лица, обративтпегося
за назначением леноии за вь1слугу лет' по ооответствутощей должности
муницип€!г1ьного сщ/жащего' которая дол}кна содер}кать размер дол)кностного
оклада и ех{емесячнь1х вь1плат' а так)ке дату установления е)кемесячной надбавки
к дошкностному окладу за особьте условия муниципальной слу>кбьт.

11. Бместе с копиями документов, ука3аннь1х в пунктах 1-3 част|| 10

настоящего пункта, представля}отся их подлинники' которь1е при приеме
документов слича}отся с ког1иями и возвраща}отся 3аявител1о.

12. Бьтплата пенсии за вь1слугу лет прои3водится по месту }кительства лица'
которому н€вначена пенсия за вь1слугу лет. [{р, смене пеноионером места
)кительства вьтплата ленсии за вь1слугу лет' вкл}очая организаци}о ее доставки'
осуществляется по его новому месту жительства или месту пребьтвания на
основании пенсионного дела и документов о регистрации' вь1даннь|х в

установленном порядке органами регистрационного учета.
13. Бьтплата пенсий за вь1слугу лет лицам' вь1езх{а}ощим (вьтехавтпим) на

шостоянное место )кительства за предель1 территории Республики ?атарстан,
осуществляется в порядке' установленном для вь1плать1 пенсий за вь1слугу лет
государственнь1м щах{данским слу}кащим Республики |атарстан.

\4. |[енсия за вь1слугу лет назначается и вь1плачивается со дня подачи
заявлеътия, в том числе в форме электронного документа, но не ранее дн'1,
следу1ощего за днем освобо:кдения от дол)кности муниципальной службьт или
муниципальной дол)кности, государственной должности Республики 1атарстан
или должности государственной щах<данской службьт Республики 1атарстан,
либо государственной дол)кности или дошкности государственной щах<данской
слуэкбьт субъектов Российской Федерации, либо государственной должности
Российской Федерации и]1и дол)кнооти федеральной государственной службьт, и
соблтоден ия у словий, предусмотреннь1х часть}о 3 настоящего пункта.

15. в случае замещения лицом' которому н€шначена пенсия за вьтслугу лет'
дол}кности' ук€шанной в части |4 настоящего пункта, вь1плата ленсии за вь1слугу
лет приостанавливается со дня замещения одной из ук€ваннь1х дол)кностей. |[осле



освобоя{дения этих лиц от ук€ваннь1х должностей вь1плата им пенсии за вь1слугу

лет возобновляется на прех{них условиях либо по их заявлени}о, поданному в том

числе в форме электронного документа' пенсия устанавливаетоя вновь.по

последней должности муницип€|"льной слух<бь] в органах местного самоуправлени'{

в Республике 1атарстан в соответствии с 1{одексом Республики 1атарстан о

муниципальной службе.

16. Андексация (Аополнительное увелинение) пенсии за вь1слугу лет

производится лри повь11пении в центр€}ли3ованном порядке долх{ностнь1х окладов

муниципш1ьнь1х слуя{ащих путем увеличения размера пенсии за вь1слугу лет'

исчисленной по правилам части 4 настоящего пункта' на индекс увеличения

доля{ностнь1х окладов по соответствутощей дол)кнооти муниципальной службьт.

|{ерераснет (корректировка) размера пенсии за вь1слугу лет производится |\ри

изменении в уотановленном порядке г1родол)кительности стах(а муниципальной

слухсбьт по заявленито пенсионера' поданному в том числе в форме электронного

документа' в соответствии с частями 4 и 7 настоящего пункта. Б этом слу{ае

перерасчет р€вмера т\еноиу| производится с первого числа месяца' следу}ощего за

месяцем' в котором принято 3аявление пенсионера. 3аявление принимается при

условии одновременного представления им всех необходимьтх д{1,.я такого

перерасчета документов.
|7. Бсли иное не установлено федеральнь1м законодательством'

име1ощему одновременно право на пенсито замуниципы1ьномуслужащему'име}ощеш1у0дн0вР91цЁг1г19].1Р4

вь1слугу лет в соответствии с (одексом Республики 1атарстан о муниципальной

слуэкбе и пенси}о за вь1слугу лет государственного ща)кданского служащего'

должности Респуб лики 1атарста|| и1{и муницип€ш1ьнь1е дол}кности в Республике

1атарстан, дополнительное (пожизненное) ежемесячное матери€}льное

обеспенение, пенси1о по инв€ш1идности (за искл1очением страховой пенсии по

инв€|лидности), ину1о ежемесячну1о доплату к страховой пенсии по старости

(инвалидности), назначаемь1е и финансируемь1е за счет средств федерального

бтод>кета, бтод>кета Республики 1атарстан, бтодх<етов инь1х субъектов Российской

Федерации' местнь1х бтоджетов в соответствии о федеральнь1м законодательством'

законодательством Республикй 1атарстан, инь1х субъектов Российской

Федерации' актами органов местного самоуправления, вь1плачивается леноия за

вь1слугу лет в соответствии с 1{одексом Республики 1атарстан о муниципальной

слух{бе илиу|ная вь1плата по его вьтбору.

18. Ёазнанение, перераочет размеров и вь1плата пенсий за вь1слугу лет'

вкл}очая организаци}о их доставки, производятся органом, осуществля1ощим

н€вначение и вь1плату пенсий за вь1слугу лет государственнь1х щажданских

служащих Респуб [\ики 1атарстан.

19. Бьтплата ленсии
иное не предусмотрено

пенси}о за вь1слугу лет

содержание' е}кемесячну}о

за вь1слугу лет' ее доставка' удержания
1{одексом Республики 1атарстан о

поинь1моснованиям'ех{емесячноепожизненное

доплатукпенсиилиц'замещав11]ихгосударственнь1е

из пенсии' если

муниципальной



службе' производятся в порядке, предусмотренном для вь1плать1' доставки и

удер)кания из страховои пенсии.
20. Фбращение за назначением пенсии за вь1слугу лет' н€вначену|е .и

перерасчет размера пенсии' вь1плата ленсии. ведение пенсионной документации

осуществля}отся в порядке' установленном для н€вначения и вь|платьт пенсий за

вь1слугу лет государственнь1х ща)кданских слу)кащих Республики 1атаротан с

учетом особенно отей, предусмотреннь1х 1(одексом Республики 1атарстан о

муниципальной слу>кбе.

2\. в случае смерти муницип€}шьного слух{ащего' связанной с исполнением

им доля{ностнь1х обязанностей, в том числе наступивтпей после увольнения его с

муниципальной слух<бьт, члень1 семьи умер1пего име}от право на получение

пенсии по случа}о потери кормильца в порядке' определяемом федер€}пьнь1ми

законами.
22. Анформация об установлении и вь1плате в соответствии с настоящим

положением пенсий за вь1слугу лет р€шмещается в Ёдиной государственной

информационной системе социа-]тьного обеспечения. Размещение (полуление)

указанной информации в Бдиной государственной информационной системе

соци€[льного обеспечения осуществляетоя в соответствии с Федеральнь1м законом

от 1.7 и|оля 1999 года ш 178-Фз ''Ф госуАарственной социальной помощи'''

29. (та>к муниципальной слуэпсбьп

1. в стах{ (общуто продол)кительность) муниципальной слу>кбьт для

н€вначен ия леноии за вь1слугу лет вкл1очатотся периодь1 работьт на постоянной

(шттатной) основе на:

1)доля<ностях муниципальной службьт (муницип€ш1ьнь1х долх{ностях

муниципальной слу;кбьт). |{ри этом с 1 январ я 2006 года в ста)к муниципальной

слулсбьт вкл1оча}отся периодь1 работьт в органах местного самоуправлет|ия в

Республике [атаротан на должностях' предусмотреннь1х Реестром должностей

муниципальной слу;кбьт в Республике 1атарстан, & АФ его утверждения _ Реесщом

муниципа1ьнь1х доля{ностей муниципш1ьной службьт в Республике 1атарстан;

2) муницип€|-г|ьнь1х доля{ностях;
3) государственнь1х дол)кн9отях Республики 1атарстан и до'01{ностях

государственной гражданской слух<бьт Республики 1атарстан, инь1х

государственнь1х долх{ностях в государотвеннь1х органах Республики 1атарстан

(1атарской А€€Р) в соответствии с часть}о 2 настоя-г'ст,его пункта;

4) государственнь1х долх{ностях Российской Федерации, должноотях

федеральной государственной щажданской слух<б.ьт, государственнь|х долх{ностях

и должностях государственной щажданской слу>кбьт субъектов Российской

Федерации, должностях в государственнь1х органах сссР, со}озньтх и автономнь1х

республик, краев' областей, автономнь1х областей и автономньт* округов'

районньтх, городских' районньтх в городах' поселковь1х и сельских €оветах



народнь1х депутатов и их исполнительнь]х комитетах' в том числе вь1борнь1х' на

г{остоянной основе при условии' что время работь1 (слркбьт) на ук€ваннь!х

дол)кностях учить1вается при исчислении стах{а федеральной государственной

грая{данской слу>кбьт, датощег9 право на получение леноии 3а вь1слугу лет,. в

соответствии с федеральнь1м 3аконодательством ;

5) дошкностях (воинских дошкностях), прохождение слу>кбьт (военной

службьт) в которь1х засчить1вается в соответотвии с законодательством Российской

Федерации в вь1олугу лет для назначения пенсии за вь1слугу лет лицам'

проходив1шим военнуто слу>кбу, слуэкбу в органах внутренних А9\,

[осударственной противопоэкарной службе, г{ре)кдениях и органах уголовно-
исполнительной системь|;

6) долх{ностях сотрудников федеральньтх органов налоговой полиции и

органов по контрол}о за оборотом наркотических средств и г!оихотропнь1х

веществ, определяемь1х в соответотву|и с перечнем дол)кностей, утвер)кдаемь1м в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

7)дошкностях сотрудников тамо)кеннь1х органов Российской Федерации,

определяемь1х в соответстви|| с федеральнь1м законом;

8) дошкностях прокурорских работников, определяемь1х в соответствии с

федеральнь1м законом;

9) дошкностях в профсотознь1х органах' занимаемь1х работниками,
освобох<деннь1ми от долх{ностей в государственнь1х органах или органах местного

самоуправления вследствие избрания (Аелегирования) в профсотознь1е органь1'

вкл}очая долх{ности, занимаемь1е освобох<деннь1ми профсотознь1ми работниками,
избранньтми (делегированньтми) в орган первичной профсотозной организации'

созданной в государственном органе или органе местного самоуправления, в

соответствии с федеральнь1м законом;

10) должностях руководителей, специ€[листов' служащих'

дол}кностях:

вьтборньтх

а) в центр€}л|ьньтх, республиканских' областньтх и районньтх (городских)

органах кпсс, а такх{е в парткомах на предприятиях) организацу|ях о правами

райкомов до 6 ноября 1991 года вкл}очительно;

б) в алларатах республиканских и местнь{х профсотознь1х органов до 26

октября 1990 года вкл}очительно;

11) долхсностях руководителей' специ€!'листов Фтделения [!енсионного фонда
Российской Федерации по Республике 1атарстан, управлений |{енсионного фонда
Российской Федерации в районах и городах Республики 1атарстан с | января200|

года по 31 марта 201з года вкл}очительно;

|2) иньтх дол)кностях в соответс твии с федеральнь1ми законами.

2 . |[ериодь1 з аме щ ения го судар отв еннь1х долх{но стей Р е сп у б лики 1 атар стан и

должностей государственной щажданской слу>кбьт Республики \атщстан' инь1х

государственнь1х долх{ностей в государственнь1х органах Республики !атарстан
(1атарской АссР) вкл}очатотся в стаж муниципальной слух<бьт для н€вначения



вь1борнь1х должностей до 26 мая 1995 года в:

а) Аппарате |{резидента Республики 1атарстан;

б) [осударственном €овете Республики 1атарстан

[-осударственном (парламентском) контрольном комитете Республики 1атарстан и

его аппарате;

в) 1(абинете Р1инистров Республики 1атарстан и его Аппарате;

г) министерствах, государственнь1х комитетах' иньтх органах

государственного управления Республики 1атарстан' в органах государственного

управления (органах управления) при 1{абинете йинистров
1атарстан;

Республики

д) представительствах Республики 1атарстан;

е) местньтх органах государственной власти и управления (районньтх,

городских, районнь1х в городах €оветах народнь1х депутатов' администрациях

районов, городов республиканского значения, районов в городах) иих аппаратах;

ж) 1{омитете конституционного надзора Респу б лики 1 атарстан;

з) 1{ентральной избирате.пьной комиссии по вьтборам народнь!х депутатов

4) периодь1 замещ ения долх{ностей руководителей, специалистов' служащих,

его Аппарате,

пенсии за вь1слугу лет в следу}ощем порядке:

1) периодьт работьт (слут<бьт) на государственнь1х дол)кностях Респу6лики
1атарстан и дол}кностях государотвенной слуя<бьт, предусмотреннь1х €водньтм
перечнем государственнь1х долх<ностей Республики 1атарстан и Реесщом

должностей государственной гра)кданской слуэкбьт Республики 1атарстан' а такх{е

на долх{ностях в государственнь1х органах, не вкл}оченнь1х в Реестр долт<ностей
государственной щах{данской олу>кбьт Республики 1атарстан, после утвер)кдения

указанного Реестра, в слу{аях последу}ощего вкл}очения этих долх<ностей в

соответствутощий перечень дол)кностей госуАарственной слух<бьт;

2) периодьт работьт (слуя<бьт) с 26 мая 1995 года до утвер)кдения €водного
шеречня государственнь1х дол>кностей Республики 1атарстан и Реестра

долэкностей гооударственной грокданской слу>кбьт Республики [атарстан на

дошкностях, предусмотреннь1х Реестром государственнь1х дошкностей
государственнь1х слу)кащих Республики 1атарстан, а так)ке на долт{ностях, не

предусмотреннь1х Реестром государственнь1х долэкностей государственнь1х

слу)кащих Республики 1атарстан, в случаях последу}ощего вкл}очения этих

дол;кностей в соответствутощий перечень государственнь1х дол:кностей или

дол)кностей государственной слух<бьт;

3 ) периодь1 замещ еътия дошкностей руководителей, специалистов' слу)кащих,

Реопублики 1атарстан;

вьтборньтх дошкностей в:

а) Берховном 6овете Республики 1атарстан (Берховном €овете 1атарской

АссР) и [[резидиуме Берховного €овета ?атарской А6€Р, районньлх' городских'

районньтх в городах' поселковь1х, сельских €оветах народнь1х депутатов и их
аппаратах;



АссР,
АссР,

вчасти 1 статьи

Федерации'', а

(заснитьтваемьте)

часть}о 2 статьи

государственной щах{данской слух< б е Р о ооийской Федерации'' .

б) €овете 1!1инисщов |атарской АссР (1(абинете 1\:1инистров 1атарской

АссР) и его аппарате' исполнительнь1х комитетах районньтх, городских'

районньтх в городах' пооелковь1х и сельских €оветов народнь1х депутатов;
в) органах государственного управления €овета Р1инистров 1атарской

органах государственного управления лри €овете }и1инистров 1атарской
министерствах и ведомствах 1атарской АссР.

3. Б стах( муниципальной слут<бьт для н€вначения пенсии за вь1слугу лет

вкл}оча}отся время получения муницип€ш1ьнь1м слу)кащим дополнительного
шрофессион€!}1ьного образования в соответотвии с 3аконом Республики 1атарстан

о муниципальной слу>кбе, а так)ке инь1е периодь1, в течение которь1х за

муниципсш1ьньтм служащим в соответствии с федеральнь1ми законами сохранялась

должность муниципальной слух<бьт.

4. в ста)к муниципальной службьт для определения продолх{ительности

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за вь1слугу лет'

предоставляемого муницип€!_г{ьнь1м слуя{ащим' и установления им других
тарантий. предусмотреннь1х федеральнь1ми законами, 1{одексом Республики

|атарстан о муниципальной слух<бе и }ставом .[{аитшевского муницип€}г{ьного

района, вкл}оча}отся (заснить1ва1отся) периодь1 замещеътия долх{ностей, указаннь1х
25 Федер,ш1ьного закона ''Ф муниципальной слу>кбе в Российской

также периодь1 замещения дол>кностей, вкл}очаемь1е

в ста)к государственной ща)кданской слух<бьт в соответствии с

54 Федерального 3акона от 27 и}оля 2004 года ш 79-Фз ''о

30. 11орядок исчисления и установления стаж(а муниципальной служсбьп

|. Асчис.г{ение ста)ка муниципальной слуя<бьт прои3водится в к€|лендарном

порядке, 3а исклточением времени нахох{дения ща)кдан на военной слу>кбе по

призь1ву, которьтй иочисляется из расчета один день военной слу>кбьт за два дня

работьт. |{ри подсчете ста)ка муниципальной слу>кбьт периодь1 службьт (работьт)

суммиру}отся.
2. Фсновнь1м документом' подтверх{да}ощим ста}к муниципальной слуя<бьт,

являет ся труд ов ая кних{ка устан овленного о бр азца.

3.3алиси в трудовой кних{ке, учить1ваемь1е лри подсчете ста>ка

муниципальной службьт, дол)кнь1 бьтть оформлень1 в соответству|и с трудовь1м

законодательством, действовав1шим на день их внесения в трудовуто кния<ку. Б
слг{аях, когда в труловой кния{ке содеря{атся неправильнь1е или неточнь1е

сведения, которь1е явля}отся основанием для подтверх{дения периодов слух<бьт

(работьт)' вклточаемь1х в стаж муниципальной слух<бьт, в трудову}о книжку

вносятся изменения г{орядке, предусмотренном федеральнь!м
законодательством.

Б слуиаях' когда в трудовой кншкке отсутствугот залиси' подтверх{да}ощие



ста)к муниципс|льной службь1, даннь1й стах{ подтвер)кдается на основании

представленнь!х справок с прило)кением копий документов о нсвначении и

освобот{дении от дошкности; подтверт{датощих периодь1 слу)кбь1 (работьт) в

дол)кностях, которь1е вкл}оча}отся в этот ста)к.

4. |{ериодьт прохо)кдения военной олух<бьт, другой приравненной к ней

слу>кбь:, а такя{е периодь1 прохох{дену|я слуя<бьт работников федера.]1ьнь1х органов

налоговой полиции, тамо)кеннь1х органов могут подтверждаться военнь1ми

билетами, справками военнь1х комиссариатов' воинских подр€вделений, архивньтх

учре)кден ий, залисями в трудовой кних{ке' послух{нь1ми списками.

5. Б необходимь1х случаях для подтвер)кдения периодов службьт (работьт) в

дол)кностях' предусмотреннь1х пунктом 29 настоящего |[олох<ения, могут

представ[|ятьоя копии правовь1х актов либо вь1писки из них о н€!значении на

дол)кность ил:и освобо>кд ении от дол)кно сти.

6. €таж муниципальной слу>кбьт для установления е)кемесячной надбавки к

дол)кностному окладу за вь1слугу лет' определения продолт{ительности

ех{егодного дополнительного оплачиваемого отпуска 3а вь1слугу лет' размера
поощрений за вь1сокие дости)кения в труде устанавливается актом органа

местного самоуправления, в котором муниципальньтй олут<ащий 3амещает

доля{ность муниципальной слуя<бьт, на основании ре11]ения комиссии по

установлени}о ста}ка муниципальной слух<бьт. }казанная комиссия создаетоя

правовь1м актом органа местного самоуправления.

|{олоя<ение о комиссии по установлени}о ста)ка муниципальной слух<бьт

утвер)кдается органом местного самоуправления.

7. €таж муниципальной слух<бьт д[|я н€|значения пенсии за вь1слугу лет

устанавливается г1о заявленито муницип€!"льного служащего при его обращении за

назначением г1енсиу| за вь1слугу лет уполномоченнь1м органом по н€вначенито

пенсий за вь1слугу лет на основе представленнь1х в установленном порядке

документов, подтверх{да}ощих стаж муниципальной олух<бьт, в соответствии с

настоящим |[оло>кением.

91|. 11оощрение муниципального слу)кащего' дисциплинарная
ответственность муниципального слу)кащего

3 1. 11оощрение муниципального слу)кащего

1. 3а добросовестное и эффективное ис11олнение муницип!}пьнь1м слу)кащим

своих долхшостнь1х обязанностей, безупреинуто слух<бу,' вь1полнение заданий

особой ва>кности и сложнооти к нему могут применяться следу}ощие видь1

поощрений:
1 ) объявление благодарности;

2) вьтплата единовременного денежного поощреъ[ия;

3) нащаждение ценнь1м подарком;



4) наща)кдение почетной щамотой илу| инь1ми

установленнь1]\{и органами местного самоуправления;
видами наград,

5) нащах{дение государственнь1ми нащадами
законодательством;

6) инь1е видь1 поощрения, установленнь1е 9ставом .[{аитпевского

муницип€}льного района и инь1ми муницип€!г1ьнь|ми правовь1ми актами в

соответствии с федеральнь1ми законами и законами Республики 1атарстан.
2. [)орядок и условия применения поощрений, предусмощеннь1х в части 1

настоящего пункта, устанавлива}отся муниципапьнь1ми правовь1ми актами.

32. [исци пл ин а рная ответств ен но сть мун и ц и п ал ь но г о служ(а ц{его

1.3а совер1шение дисциллинарного проступка - неисполнение и[|и

ненадле)кащее исполнение муниципапьнь1м слу)кащим по его вине во3ло)кеннь1х

на него служебньтх обязанностей представитель нанимателя (работодатель) имеет
право применить следу}ощие дисциплинарнь1е в3ь1скания:

1) заменание;

2) вьтговор;

3) увольнение с муниципальной слу>кбьт по соответству}ощим основаъ|иям.
2. йуниципальньтй слуя<ащий, допустивтций дисциллинарньтй проступок'

мох{ет бьтть временно (но не более чем на один месяц), до ре1шения вопроса о его

дисциплинарной ответственности, отстранен от исполнения дошкностнь1х
обязанностей с сохранением дене)кного содер)кания. Фтстранение
муницип€ш1ьного сщ/)кащего от исполнения дол}кностнь1х обязанностей в этом
случае производитоя муниципа]1ьнь1м правовь1м актом.

3. |{орядок применения и онятия дисциплинарнь1х взь1сканий определяется

трудовь1м законодательотвом.

33. Бзьпскания за несоблюдение ограничений и 3апретов, требований о

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
неисполце!{ие обязанностей, установленнь!х в целях противодействия

коррупции

1. 3а несоблтодение муницйпа_г{ьнь1м служащим ощанинений и запретов,

требований о предотвращении или об урецлировании конфликта интереоов и
неисполнение обязанностей, установленнь1х в целях противодействия коррупции
Федеральньтм 3аконом ''о муниципальной службе в Российской Федерации'',
Федеральнь1м законом ''Ф противодействии коррупции'' и другими федер€!-пьнь!ми
3аконами, н€!-11ага}отся взь1скания' предусмотреннь1е пунктом з2 настоящего
|{оложения.

2. 1!1униципальньтй слуэкащий подле}кит увольнени1о с муниципальной

соответствии

службьт в связи с утратой доверия в случаях совер1пения правонаруш:ений,



г1редусмотреннь!х пунктами 17 и |8 настоящего |{оло)кения.
3. Бзьтскания' предусмотреннь1е пунктами \7, 18 и 32 наотоящего |[оло>кения,

применятотся представителем нанимателя (работодателем) на основании:
1) доклада о результатах проверки' проведенной подр€}зделением кадровой

слух<бьт соответству}ощего муницип€|_пьного органа по профилактике
коррупционнь1х и инь!х г!равонарутпений (далее - подразделение кадровой слу>кбьт

по профилактике правонарутшений);
2) рекомендации комиссии по соблтоденито требований к служебному

поведени}о муницип€)_[|ьнь1х слу)кащих и урегулировани}о конфликта интересов в
олучае, если доклад о результатах проверки направлялся в комисси}о;

3 ) объясн ений муниципаг{ьного слуя{ащего ;

4) иньтх материалов.

4. Фснованием для проведения проверки подр€шделением кадровой службьл
по профилактике правонарутпений является достаточная информация,
представленная в письменном виде:

1)правоохранительнь1ми органами' инь1ми государственнь1ми органами'
органами местного самоуправления и их доля{ностньтми лицами;

2) регионсш1ьньтми или местнь1ми отделениями политических лартий, а также
зарегистрированнь1ми в соответствии с законом регион€ш|ьнь1ми общественнь1ми
о бъ едине ниями' н е явля}о щимися п олитич е окими |7артиями;

3) общественнь1м советом' созданнь1м в €реднедевятовском сельском
поселени и }[аитлевского муниципш1ьного района;

4) средствами массовой информации.
5. Анонимньте сообщения не могут олу)кить основанием для проведени'|

проверки подразделение1у1кадровой слркбьт по профилактике правонарут;ений.
6.Ао проведения проверки подр€вделение кадровой слркбьт по профилактике

г{равонарутшений дол)кно затребовать от муницип€ш1ьного слу)кащего объяснение в

письменной форме. Бсли по истечении двух рабоиих дней указанное объяснение
муницип€ш1ьнь{м слу)кащим не представлено' то составляется соответствутощий
акт. Ёепредставление муниципа.]1ьнь1м служащим объяснения не является
препятствием для проведения проверки.

7.в случае совер1шения муницип€|пьньтм слу)кащим правонару1пения'
предусмотренного часть}о 5 или,7 пункта 17 настоящего |{оло>кения' доклад о

результатах проверки, письменное объяснение муницип€[льного слух(ащего и

другие материа.]1ь1 переда}отся подр€шделением кадровой службьт по профилактике
г1равонарутшений в комисси}о по соблтоденито щебований к слухсебному
поведеник) муницип€ш1ьнь1х слу}кащих и урегулировани}о конфликта интересов,

которая готовит рекомендации представителто нанимателя (работодателто) по
примененик) к муницип€ш{ьному служащему дисциплинарного взь1скания.

в случае совер1пения муницип€ш1ьнь1м слу)кащим иного правоцару1шения

доклад о ре3ультатах проверки' письменное объяснение муницип€ш1ьного

служащего и другие матери€ш|ь1 переда}отся подразделением кадровой слух<бьт по



[рофилактике г[равонару1шений представител}о нанимателя (работодателто).

8.|{ри применении взьтсканий, г1редусмотреннь1х пунктами |7, 18 и з2

настоящего |[оло>кения, учить1ва}отоя характер совер1шенного муниципальнь{м

слу)кащим коррупционного правонару|17ения' его тяжесть, обстоятельства' при

которь1х оно совер1пено, соблюдение муниципапьнь1м служащим других

ограничений и 3апретов' требований о предотвращении или об урецлировании

конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленнь1х в целях

противодействия коррупции' а также пред1шествутощие ре3ультать1 исполнени'{

муниципы1ьнь1м слу)кащим своих дошкностнь1х обязанностей'

9. Бзьтск ания, предусмотреннь1е пунктами 17' 18 и 32 настоящего |{оложения,

применя}отся не позднее одного месяца со дня обнаружения совер1шения

муницип€ш1ьнь1мс'у)кащимкоррупционногоправонару1пения'несчитаяпериода
временной нетрулоспособности муниципа_]1ьного слу)кащего, пребьтвания его в

отпуске' других случаев его отоутствия на слу)кбе по ува)кительнь1м причинам' а

так)ке времени проведения проверки подразделением кадровой слуя{бь1 по

профилактике правонару1шений и рассмощения материапов указанной проверки

комисоией по соблюдени}о требований к слу}кебному поведени}о муниципа_]1ьнь!х

слу)кащих и урецлированию конфликта интересов. |{ри этом взь1окание доля{но

бьтть применено не позднее 1шести месяцев оо дня совер1цения коррупционного

правонару1шения.

10. в акте о применениик муниципш1ьному слух{ащему взь1скания в случае

совер1шенияимкоррупционногоправонару1шениявкачествеоснования
применения взь1ск ания ук,}зь1вается часть 1 или 2 статьи 27 .| Федер€ш1ьного закона

''Ф муницип€}льной слух{бе в Российской Федерации'''

11. 1{опия акта о применении к муницип€}пьному олужащему взь1скания с

ук€ваниемправонару1шенияинормативнь1хправовь1хактов,поло}(ениякоторь1х
им нару1|1ень1, у|'|и об отк€ше в применеъ\ии к муниципа-т1ьному слу)|(ащему такого

взь1скани'1 с ук€ванием мотивов вручается муницип€ш1ьному служащему под

расписку в течение трех рабоних дней со дня изда;,1ия соответству1ощего акта'

Бсли муницип€ш1ьнь1й служащий отказьтвается предоставить ук€ваннуто расписку,

то составляется соответству1ощий акт.

12. Бзьтскаъ|ие мо)т(ет бьтть обжаловано муницип€ш{ьнь1м служащим в

соответствии с федеральнь1м законом'

13. Рсли в течение одного года со дня применения взь1сканутя муниципш1ьнь1й

служащий не бьтл подвергнут диоциллинарному взь1скани}о, предуомотренному

пунктом 1 или 2 чаоти 1 пункта 32 наотоящего |{оложения' он считается не

имек)щим взь1скания.

14. |{редставитель нанимателя (работодатель) вправе снять с муниципы1ьного

служащего дисциплинарное взь1скание' предусмотренное пунктом 1 или 2 части |

пункта 32 настоящего |{оло>кения' до истечения одного года со дня применения

дисциплинарного взь1скания по собственной иътицу|ативе,, по письменному

заявлени}о муницип€|льного служащего или по ходатайству его непосредственного



муницип€}льной слу)кбь1, освобо)кдением от замещаемой должности

муницип€ш1ьной службь1, увольнением муниципа-]1ьного служащего с

муницип€ш1ьной слух{бь1 и вь1ходом его на пенси1о' и

соответству1ощих документов ;

4) ведение трудовь1х кни)кек муницип€1_[1ьнь1х слу)кащих;

5) ведение личнь1х дел муниципс|льньтх слу)кащих в порядке'

оформление

статьей 30 Федерального закона ''о муниципальной

Федерации'';

слу>кбе

6) ведение реестра муниципа.]1ьнь{х слух{ащих в муницип€[шьном образовании;

7) оформление и вь1дачу слуя<ебньтх удостоверений муницип€}льнь|х

слуя{ащих;

8) проведение конкурса на замещение вакантнь1х дол)кностей муниципальной

слух<бьт и вкл}очение муницип€|льнь1х слу)кащих в кадровьтй резерв;
9) проведение аттеотации

10) организаци}о

использование;

11) организаци}о

г!ерсон€|"льнь1х даннь1х

работь:

муниципы1ьнь1х служащих;

с кадровь1м резервом и его эффективное

руководителя.
15. €ведения о применен2|и к муниципальному слух{ащему в3ь1ска\|ия в виде

увольнения в связи с утратой доверия вкл}очатотся органом местно1-о

самоуправления' в котором муницип€|.пьньтй слу>кащий проходил муницип€!.льну!о

слу:кбу, в реесщ лиц' уволеннь1х в связи с утратой доверия, предусмотренньтй

статьей 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 года ш 27з-Фз ''о
противод ействии коррупции'' .

у111. (адровая работа в муниципальноп{ образовании
34. 1{адровая работа в муниципальном образовании

(адровая работа в муницип€!г{ьном образовании вкл}очает в себя:

1) формирование кадрового состава для замещения дошкностей
муниципальной слркбьт;

2) подготовку предло)кений о реализации полоэкений законодательства о

муниципальной слу>кбе и внесение указаннь1х предло)кений представител}о

нанимателя (работодателто) ;

3)организаци}о подготовки проектов муниципа"]1ьнь1х правовь1х актов,

связаннь|х с поступлением на муницип€!"льну}о слу>кбу, ее прохождением,

закл}очением трудового договора (контракта)' назначением на долх{ность

установленном
в Российской

г{роверки достоверности представляемь]х грах{данином

и инь1х сведений при поотуплении на муниципальну}о

службу, а так)ке оформление допуска установленной формьт к сведениям'

составлятощим го сударственну}о т аину ;

12) организаци}о проверки сведений о доходах' об имушестве и

обязательствах имущественного характера муниципа-т1ьнь1х слух{ащих, а такх{е

соблтодения свя3аннь1х с муниципальной слркбой ощанинений, которь1е



установлень1 статьей ]з Федерального 3акона ''о муниципальной службе в

Российской Федер ации'' и другими федеральнь1ми законами ;

13) консультирование муницип€ш1ьнь1х слу)кащих по правовь1м и инь1м

вопросам муниципальной слу>кбьт;

14) ретшение инь1х вопросов кадровой работьт, определяемь1х трудовь1м

законодательством и настоящим 1{одексом.

34.1.11одготовка кадров для муниципальной слуэкбьп на договорной
основе

1.в целях формироваъ|ия вь1сококвалифицированного кадрового состава

муниципальной слу>кбьт органь1 местного самоуправления .[[аитпевского

муницип€|-пьного раиона могут осуществлять организаци}о подготовки гра)кдан

для муниципальной слу>кбьт на договорной основе в соответствии с

законодательством Российской Федерации об образовании и о г{етом поло)кений

Федерального 3акона ''Ф муниципальной слркбе в Российской Федерации''.

2. !оговор о целевом обунении с обязательотвом последу}ощего прохождения

муниципальной слуя<бьт (далее - договор о целевом обунении) заклточается мех{ду

органом местного самоуправления ща)кданином предусматриваот

обязательство ща)кданина по прохо)кдени}о муниципальной слу;кбьт в ук€ванном
органе местного самоуправления в течение установленного срока пооле окончания

обунения.

3. 3аклточение договора о целевом обунении осуществляется на конкурсной

основе.

4.1{онкурс объявляется органом местного самоуправления и проводится

конкурсной комисоией, образуемой в органе местного самоуправления.

5. 14нформация о проведении конкурса на зак.]1к)чение договора о целевом

обутении подлех{ит опубликовани}о в районной газете ''1{амокая новь'' (''1{ама

ягьт''), и р€вмещени}о на официа.]1ьном сайте органа местного самоуправления в

информационно-телекоммуникационной сети ''Р1нтернет'' не позднее чем за один

месяц до дать1 проведения ук&занного конкурса.

6. в информации о проведении конкурса' предусмотренной часть}о 5

которь1е подле)кат

квалификационнь1е

замещени}о
настоящего пункта, указь1ва1отся щуппь1 долх{ностей муниципальной слух<бьт,

требования

представляемь1х на конкурс в соответствии с частьк) 8 настоящего пункта; место и

время их приема; срок, до истечения которого принима}отся ук€шаннь|е

документь1; А{0, место и порядок проведения конкурса' а такх{е моцт
содержаться другие информационнь1е матери€ш|ь1.

7. |{раво участвовать в конкурсе на закл}очение договора о целевом обутении

име}от граждане, владе}ощие государственнь1м язь1ком Российской Федерации и

ща)кданами после окончания обунения;

к этим дол}кностям; перечень документов'

впервь1е получа}ощие среднее профессионы1ьное или вь1с1пее образование по



очной форме обунения за счет средотв бтодх<етов бтод>кетной системь1 Российской

Федерации. [ра>кданин) участвутощий в указанном конкурсе' должен на момент

поступления на муницип€ш|ьну}о слу>кбу, а такх{е в течение всего срода'

предусмотренного часть}о 14 настоящего пункта' соответствовать требованиям,

установленнь|м Федеральнь1м законом ''Ф муниципальной слркбе в Российской

Федераци и" для замещения долх{ностей муниципальной слух<бьт.

8. [рахсданин, изъявив1ший желание участвовать в конкурсе, представляет в

орган местного самоуправления:

1) линное заявление;

2) собственноручно заполненнуто и подписанну}о анкету по форме,

утверх{денной в соответотвии с федеральньтм законодательством для

представления в орган местного самоуправления щах(данином' поступа}ощим на

муницип€|льну}о слуя<бу, с прилох{ением фотографии;

3) копито паспорта (паспорт г1редъявл яетоя лично по прибьттии на конкурс);

4) копито трудовой кних{ки или иъ|ьте документь1' подтвержда}ощие трудову}о

(служебнуто) леятельность щах(данина (за искл}очением случаев, когда щудовая

(слркебн ая) деято.пьность ранее не осуществлялась);

5) заклтоиение медицинской организации об отсутствии у гражданина

заболевания, препятству!ощего поступлени}о на муниципа]1ьну}о службу и ее

прохождени}о в соответотвии с Федеральнь1м законом ''Ф муниципальной слух<бе

в Российской Федерации'';

6) справку образовательной организации' подтвержда}ощу}о' что щаждаътин

впервь1е полу{ает среднее профессиона-]1ьное или вь1с1пее образовант4е по очной

форме обунения 3а счет средств бторкета бтод;кетной системь1 Российской

Федерации, а так)ке содержащу}о информацито об образовательной программе'

которуто он осваивает (с ук€ванием наименования профессии, специа'1ьности или

направления подготовки), о результатах прохох{деътия грах(данином

проме)куточнь1х аттестаций в соответствии с учебнь1м планом' о вь1полнении им

обязанностей, предусмотреннь1х уставом и |\равилами внутреннего распорядка

образовательной организации.

9. |1о ре1шени}о руководителя органа местного самоуправления может бьтть

осуществлена г1роверка достоверности и полноть1 персон€ш1ьнь1х даннь1х и иньгх

сведений' вкл}оченнь1х в документь1, представленнь1е ща)кданином в соответствии

с частьто 8 настоящего пункта.

10.1(онкурсная комиссия оценивает претендентов на основании

представленнь1х документов' указаннь1х в части 8 настоящего пункта' а также по

результатам конкурснь1х процедур. (онкурснь1е процедурь1 по ре1цени}о органа

местного самоуправления могут предусматривать индивицу€|_г1ьное собеседование,

анкетироваъ{ие' тестирование, письменнь1е задания и другие процедурь1' не

противоречащие федеральному 3аконодательству' законодательству Республики

|атарстан и инь1м нормативнь1м правовь1м актам'

11.1(онкурсная комиссия проводит заседаътия и принимает ре1пение о



закл}очении договора о

муниципы1ьнь1ми правовь1ми

целевом обутении в порядке, установленном
актамипредставительногоорганамунициг|а,1ьного

\7.Финансовое обеспечение

целевом обуиении' осуществляется
расходов, пРеА}смотреннь1х договором о

3а счет средств местного бтод>кета.

образования для проведения конкурса на замещение дол)!шости муниципальцои

службьт.

\2.[ра>кданам, у{аствовав1пим в конкурсе, сообщается о результатах в

письменной форме в течение одного месяца со дня его завер111ения'

13. Расходь1' свя3аннь1е с участием в конкурсе (проезд к месту проведения

конкурса и обратно, наем х{илого помещения' про)кива|1ие, поль3ование услугами

средств
средств.

связи и Аругие), осуществлятотся щая{данами за счет собственнь1х

14. €рок обязательного г1рохождони|я муницип€ш1ьной с[у)кбь1 после

окончания целевого обучения устанавливаетоя договором о целевом обучении'

9казанньтй срок не мо)кет бьтть менее срока, в течение которого орган местного

самоуправления предоотавлял мерь1 соци€ш{ьной поддержки ща)кданину в

соответствии о договором о целевом обучении, но не более пяти лет'

15. Фбязательства и ответственность сторон договора о целевом обу{ении

устанав]1ива}отся договором о целевом обуиении в соответствии с

законодательством Роосийской Федер ации'

16. !оговор о целевом о6унении мо)кет бьтть заклточен с щажданином один

35. |1ерсональнь!е даннь|е муниципального слу}|(ащего

информация,

необходимая представител}о нанимателя (работодателю) в свя3и с исполнением

муницип,ш1ьнь1м служащим обязанностей по 3амещаемой должности

муниципш1ьной слу}кбь1 и касатощаяся конкретного муниципа]1ьного служащего'

2. |1ерсон€ш1ьнь1е даннь1е муницип€ш1ьного служащего подлежат обработке в

соответствии с законодательством

персон€}'1ьнь1х даннь1х с особенностями'

кодекса Российской Федерации. '

36. !1орядок ведения личного дела муниципального слу}|(ащего

1. Ёа муниципа_ттьного слух{ащего заводится личное дело, к которому

приобщаются документь1' овязаннь1е с его поступлением на муницип€}льну}о

службу, ее прохождением и увольнением с муниципа-т1ьной службь1.

2. |ичное дело муниципа.]1ьного служащего хранится в течение 10 лет. |[ри

увольнен ии муну1ципального служащего с муниципальной службь1 'его личное

дело хранится в архиве органа местного самоуправления' избирательной комиссии

Российской Федерации в области

предусмотреннь1ми главой 14 [рудового



муниципы1ьного образования по последнему месту муниципальной слух<бьт.

3. |{ри ликвидации органа местного самоуправления' из6ирательной

комиссии муницип€ш1ьного о6разования, в которь1х муниципальньтй слух<ащий

замещш1 доля{ность муниципальной слух<бьт, его личное дело передается на

хранение в орган местного самоуправления' избирательну}о комисси}о

муницип€ш1ьного образования, которь1м передань1 функции ликвидированнь1х

органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципы1ьного

образования' или их правопреемникам.

4. Бедение личного
порядке' установленном
грая{данского служащего.

дела муницип€!-пьного слу)кащего осуществляется в

д[!я ведения личного дела государственного

37. Реестр муниципальнь!х слу)кащих в муниципальном обра3овании

1. Б €реднедевятовском сельском шоселении .[[аитшевского муницип€|-пьного

района ведетоя реестр муниципа]1ьнь1х слух{ащих'

2. Р1униципальньтй слу)кащий' уволеннь1й с муЁиципальной

искл}очае тся из реестра муниципа.]1ьнь1х слух(ащих в день увольнения.

службь1,

3. в слу{ае смерти (гибели) муницип€ш1ьного слух(ащего либо лризнанутя

муницип€ш1ьного слу}кащего безвестно отсутству1ощим и[|и объявления его

умер1шим ре1шением оуда, вступив1пим в законну!о силу' муниципальньтй

слух{ащий исклточается и3 реестра муницип€ш1ьнь1х слух{ащих в день' оледутощий

3а днем смерти (гибели) или днем вступления в законну}о силу ре1шения оуда'

4. |{орядок веденияреестрамуниципа[{ьнь1хслуя{ащихутвер}кдается
правовь1м актом.муницип€ш1ьнь|м

38. 11риоритетнь|е направления формирования кадрового состава

муниципальной слу)кбь[

направлениями формирования кадрового состава

явля}отся:

на должности муницип€ш1ьнои олужбь]

вь1сококвалифицированнь1х специ€}листов с учетом их профессион€ш1ьнь1х качеств

и компетентности;
2) содействие продвиженито по службе муниципальнь1х служащих;

3) подготовка кадров д;1я муницип€ш{ьной службь1 и дополнительное

про ф ессион€}пьное образование муницип€|-г|ьнь1х слу)кащих ;

4) создание кадрового резерва и его эффективное использование;

5) оценка результатов
г1р о в ед е н ия атт е ст ации;

|{риоритетнь1ми

муницип€}льной слу)кбь1

1) назнанение

работь1 муницип.ш1ьнь1х служащих посредством

6) применение современнь1х технологий подбора кадров при поступлении

граждан на муницип.ш1ьну1о слух<бу и работь1 с кадрамиттри ее прохождении.



39. (адровьпй резерв на муниципальной слуэкбе

в €реднедевятовском сельском поселеътии .[[аитшевского муницип€ш1ьного

района в соответствии с муницип€ш1ьнь1ми правовь1ми актами мох{ет создаваться

кадровьтй резерв для замещения вакантнь1х дол}(ностей мунициш€|^льной слу>кбьт.

!)(. Финансирование муниципальной слуэкбь! и программь! ее ра3вития

40. Финансирование му!!иципальной слу:кбьп

Финансирование 1иуниципальной слу>кбьт осуществляется за счет средств

местнь1х бтод>кетов' вклточая раоходь1 на оплату труда муницип€|_шьнь1х слух{ащих'

пенсионное обеспенение, инь1е расходь1' связаннь]е с обесшечением гарантий,

предоставляемь1х муниципашьнь1м слух{ащим' если иное не установлено

федеральнь1м законом или 1(одексом Республики 1атарстан о муниципальной

слу>кбе.

41. 11рограммь! развития муниципальной слуэкбьп

1. Развитие муниципальной олу>кбьт обеспечивается муницип€|пьньтми

г1рощаммами Ра3вития муниципальной службьт и прощаммами развития
муниципальной слут<бьт Республики 1атарстан, финаноируемь1ми ооответственно

3а счет средств местньтх бтод;кетов и бторкета Республики 1атарстан.

2. в целях повь11пения эффективности деятельности органов местного

самоуг1равления и муницип€ш1ьнь1х слух{ащих в органах местного самоулравления

могут проводиться эксперименть1. |[орядок' условия и сроки проведения

экспериментов в ходе реш1изации программ развития муниципальной слухсбьт,

ук€ваннь1х в части 1 настоящего пункта' устанавлива}отся нормативнь1ми

шравовь1ми актами Республики 1атарстан и муницип€|"г!ьнь1ми правовь1ми актами.

)(. 3аклгочительнь!е и переходнь[е поло)!{ения

42. ||9реходнь!е полоя(ен ия

1. |[ериодьт работьт муницип€ш1ьного слу)кащего на дол}кностях

муниципальной с.гуэкбьт после вступления в силу Федерального закона ''о
муниципальной слу>кбе в Российской Федерации'' засчить1ва}отся в срок

пребьтвания в соответству1ощем классном чине для присвоения в установленном
порядке очередного классного чина.

2. в целях обеспечения соци€|льнь1х гарантий муницип€]'льнь|м олужащим

финансирование и вь1плата пеноий за вь1слугу лет, вклточая расходь! на их

доставку' производятся в порядке и на условиях, предусмотреннь1х для

пенсионного обеспечения государственнь1х щажданских слу)кащих Республики



1атарстан.
3. Ао 1 января 20|9 года настоящим |{оло>кением и инь1ми муницип€ш1ьнь1ми

правовь1ми актами муниципа-]1ьного образования мо)кет бьтть предуомотрено, что

младтпей груг1п долх<ностейдля замещения долхсностей стартшей и (или)

муниципальной слухсбьт квалификационнь!е

профессион€ш1ьного образования не предъявля}отся (.'р, на]|ичии среднего общего

образования) при условии, что в долх{ностнь1е обязанности по ооответствутощей

дол}кности муниципальной слух<бьт входит участие в обеспечении общественного

порядка в соответствиу| с 3аконом Ресгублики 1атарстан от 25.04.2015 ш33-зРт

''Фб общественнь1х пунктах охрань1 порядка в Республике 1атарстан''.

требования к уровнк)



|{риложение
к ре1шенито 6овета

€реднедевятовского сельского поселения
от з1.05.2018 г. ]ф 16

Реестр
дол)кностей плуниципальной слуэкбьп

в €реднедевятовском сельском поселении

1. [олэкности муниципальной слупсбьп в аппарате €овета
€реднедевятовского сельского поселения

1. €тархшие дол)кности муниципальной служсбьп

[лавньтй специш1ист отдела;
ведущий специ2|лист отдела

1. Бьгсппие дол)кности муниципальной слунсбьп

Руководитель исполнительного комитета;
2. €тарпшие дол)|(ности муниципальной слуэкбьт

[лавньтй специ€|"'1ист отдела;
ведуший специ€}лист отдела


